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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33. 

Цель      Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО для детей младшего возраста 

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

развитие общения, становление самостоятельности и само 

регуляции собственных действий; 

- развитие познавательной мотивации, познавательных 

действий, становление сознания; 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)   

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5.Сотрудничество Организации с семьей; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Группу посещают дети в возрасте от 3 до 4 лет. Вновь 

прибывшие дети ранее посещали   группу кратковременного 

пребывания, двое детей поступили из группы раннего 

возраста. В группе царит доброжелательная обстановка. В 

данном возрасте игра становится ведущим видом 

деятельности ребёнка. Основным содержанием игры 

являются действия с игрушками и предметами – 

заменителями. Изобразительная деятельность ребёнка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 
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дети способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу. 

Развиваются память внимание. Продолжает развиваться 

наглядно – действенное мышление. Дети могут 

устанавливать некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В этом возрасте начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. Они чаще играют рядом, чем вступают во 

взаимодействие. Поведение детей в этом возрасте во многом 

ситуативно.   Дети младшей группы активные, дружелюбные. 

Проявляют интерес к совместной деятельности с педагогом. 

Отдают предпочтения конструктивным, сюжетно-ролевым и 

подвижным  играм.    

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 МО и Н РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26). 

Срок реализации 

рабочей программы 

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 – август 2021 года). 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

К концу года по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» дети младшего 

возраста могут: 

-владеть навыками организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

- создавать игровые ситуации; 

-жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

-иметь уважение к людям знакомых профессий. 

«Речевое развитие»: 

-уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

-понимать обобщающие слова (одежда, посуда, птицы, 

овощи, фрукты и т.д.); 

-называть части суток (утро, вечер, день, ночь); 

-согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; 

-уметь вести диалог с педагогом; 

-доброжелательно общаться друг с другом. 

 «Познавательное развитие»: 

- составлять группы из однородных предметов и выделять из 
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них отдельные предметы; 

-различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; 

-устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путём добавления одного предмета; 

-знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

-уметь выделять цвет, форму, величину; 

-расширять представления детей о свойствах материала, 

включая простейшие опыты; 

- рассказывать о понятных профессиях; 

- иметь первичные представления о малой родине; 

- иметь элементарные представления о растениях данной 

местности; 

-понимать простейшие взаимосвязи в природе; 

-иметь представление о сезонных изменениях. 

Художественно – эстетическое развитие: 

-передавать в рисунке красоту окружающих предметов и 

природы; 

- правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

- изображать простые предметы, прямые линии в разных 

направлениях; 

- раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями; 

- лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей; 

- аккуратно пользоваться клеем, намазывать его кисточкой 

тонким слоем; 

- создавать предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природного материала. 

«Физическое развитие»: 

-иметь представление о полезной и правильной пище; 

-иметь представление о необходимости закаливания; 

-иметь представление о ценности здоровья, формировать 

желание вести ЗОЖ. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц 

(или 

квартал) 

 

Образовательные 

области 

 

Темы\направления 

деятельности 

 

Основные задачи работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

IX-2020г Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,2 неделя 

диагностика 

«Здравствуй детский 

сад». 

«Профессии в 

детском саду». 

- социализация, 

нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

- Формировать дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми.  

- Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

- Воспитывать у детей опрятность. 

- Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. 

 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, 

виртуальная экскурсия. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы. Знакомство с д/садом, как с ближайшим 

социальным окружением ребёнка. Совершенствовать 

восприятие. Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 

 

Д/игры, 

исследовательская 

деятельность, с/р игра. 
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ознакомление с 

предметами 

окружения; 

ознакомление с 

социальным миром; 

 ознакомление с 

миром природы. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Развивать моторику речедвигательного аппарата. 

Чтение художественной 

литературы, сказки «О 

весёлом язычке», 

заучивание стихов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, интерес к изобразительной деятельности. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экспериментальная 

деятельность, беседы, 

просмотр презентаций. 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

-физическая 

культура. 

Развивать умение различать и называть органы чувств, дать 

представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, подвижные 

игры. 

X-2020г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Приметы осени. 

Деревья». 

«Лес, грибы, ягоды». 

«Сад. Фрукты». 

«Огород. Овощи».    

 - социализация,   

нравственное 

воспитание; 

Обеспечить условия для нравственного воспитания детей. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Постепенно 

формировать образ Я. 

Беседа, наблюдение за 

трудом взрослых, 

рассматривание 

иллюстраций, 

заучивание стихов, 

просмотр презентаций. 
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- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы.Учить замечать 

изменения в природе, включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность, 

развивающие игры, 

беседа, интерактивные 

игры с использованием 

интерактивной доски 

Речевое развитие -развитие речи; 

-художественная 

литература. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу, развивать диалогическую форму речи. 

Беседа, чтение, 

пальчиковые игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов, объектов 

природы, вызывать чувство радости. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, беседа, 

просмотр презентаций 
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- музыкальная 

деятельность. 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

-физическая 

культура. 

Дать представления о полезной и вредной пище. 

Формировать представления о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. 

Подвижные, спортивные, 

хороводные игры, 

беседа. 

XI-2020г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Семья». 

«Квартира. Мебель. 

Посуда». 

«Домашние 

животные и их 

детеныши». 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья». 

- социализация, 

нравственное 

воспитание; 

- ребёнок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Беседовать с ребёнком о том, чем занимаются с ним 

родители и пр. Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх. 

Беседа, создание 

проблемных ситуаций, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

презентаций 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Учить сравнивать предметы одинаковых и контрастных 

размеров. Создавать условия для ознакомления с цветом, 

формой, величиной и т. д. Развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления. Знакомить детей с правилами поведения в 

природе. 

Чтение художественной 

литературы, беседа, 

просмотр мультфильмов, 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность. 
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- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Чтение, ЗКР, 

пальчиковые игры, 

заучивание потешек. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунке, лепке, аппликации. Закреплять 

знание названий цветов (красный, зелёный, синий, жёлтый, 

белый, чёрный) 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, поделок из 

глины, просмотр 

презентаций 

Физическое развитие -формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

-физическая 

культура. 

Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма 

Подвижные, спортивные 

игры, бодрящая 

гимнастика, чтение 

стихов о спорте. 

XII-

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Птицы». 

«Животные севера». 

«Дикие животные». 

«Новый год». 

- социализация, 

нравственное 

воспитание; 

- ребёнок в семье и 

сообществе; 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место. Знакомить детей с семейными 

традициями. Расширять и обогащать представления детей о 

трудовых действиях. 

Заучивание стихов к 

Новогоднему празднику, 

просмотр презентаций 
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- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе. 

Беседа, наблюдение, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

интерактивные игры с 

использованием 

интерактивной доски 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая). Учить 

отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно. 

Заучивание стихов, 

чистоговорок, потешек, 

артикуляционная 

гимнастика, игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

Приобщать детей к декоративной деятельности, учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и 

разных предметов. 

Рассматривание поделок 

из глины, расписной 

посуды, просмотр 

презентаций 
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деятельность. 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

- физическая 

культура. 

 

Формировать умение сообщать о своём самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов о спорте. 

I -2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зима. Зимние 

забавы». 

«Рождество. 

Святки». 

«Одежда». 

- социализация, 

нравственное 

воспитание; 

- ребёнок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Создание проблемной 

ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

просмотр презентаций 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

Учить устанавливать равенства между неравными по 

количеству группами предметов путём добавления или 

уменьшения предметов. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры-

драматизации. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях. 

Продолжать расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы. 

Настольный театр, с/р 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение в природе. 
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- ознакомление с 

миром природы. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картины, книги, наборы предметов. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-

к-г; ф-в; т-с-з-ц). Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметных картинок, 

игры на 

звукоподражание, игры с 

«Весёлым язычком», 

просмотр мультиков. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Продолжать знакомить детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства. Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (деревья на нашем 

участке, неваляшки гуляют). Закреплять умение аккуратно 

пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность, просмотр 

презентаций 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

- физическая 

культура. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, развивать 

активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба, бег).  

Подвижные, спортивные, 

хороводные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

заучивание стихов о 

спорте, физ. минутки. 

II-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Комнатные 

растения». 

«Мир морей и 

океанов». 

«Наша Армия». 

«Профессии 

мужчин». 

- социализация, 

нравственное 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребёнка для детского сада. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы. 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

создание проблемных 

ситуаций, просмотр 

мультфильма «Крошка 

енот», просмотр 

презентаций 
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воспитание;  

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день-

ночь, утро-вечер, обозначать пространственные 

направления относительно себя словами. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. Дать 

представление о свойствах воды, песка, снега. 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

разучивание считалок. 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность. 

Рассматривание  

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

разучивание считалок, 

просмотр презентаций 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

потешек, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

Знакомить детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, 

звук, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

слушание музыки, 

карточки-схемы, 

просмотр презентаций 
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модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Физическое развитие - формирование 

начальных понятий о 

ЗОЖ; 

- физическая 

культура. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. 

Утренняя гимнастика 

под музыку, бодрящая 

гимнастика, спортивные, 

подвижные, народные 

игры, индивидуальные 

задания. 

III-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весна. Масленица». 

«Мамин праздник». 

«Женские 

профессии». 

«Народное 

творчество. 

Игрушки».  

- социализация, 

нравственное 

воспитание;  

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Беседовать с ребёнком о членах семьи. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду, 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

чашки и т.д.). 

Беседа, заучивание 

стихов о маме, 

рассматривание 

иллюстраций, игры-

развлечения, 

загадывание загадок, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

презентаций 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

Учить обследовать форму фигур, используя зрение и 

осязание. Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет, рвётся - не рвётся). Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

Дидактические игры, 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность, 

рассматривание 
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познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

растение росло, нужно его поливать). иллюстраций, рассказ 

воспитателя, беседа. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, фрукты, овощи, фрукты, птицы и т.д.). Помогать 

получать из нераспространённых простых предложений 

распространённые путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдём в зоопарк и увидим 

там зебру, слона и тигра»). Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Рассказы детей, диалог 

воспитателя и ребёнка, 

просмотр презентаций, 

чтение художественной 

литературы, игры-

драматизации, 

настольный театр. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть; 

добиваться свободного движения руки. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться клеем. Закреплять знания формы 

предметов и их цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, загадки, 

выставка детских работ. 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

- физическая 

культура. 

Учить детей ходить и бегать свободно, приучать 

действовать совместно. Развивать навыки лазания, 

ползания, ловкость движений. 

Индивидуальные 

задания, разучивание 

считалок, подвижные 

игры. 

IV-2021 г. Социально- «Наша Родина». Продолжать развивать навыки самообслуживания. Рассматривание 
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коммуникативное 

развитие 

«Планета Земля. 

Космос». 

«Наш город». 

«ПДД. Транспорт. 

Профессии на 

транспорте».  

- социализация, 

нравственное 

воспитание;  

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Беседовать с 

ребёнком о членах его семьи. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

плакатов по ОБЖ, 

создание проблемных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

семейных фотографий, 

просмотр презентаций 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

Учить составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Стимулировать использование исследовательских 

действий. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Обращать 

внимание детей на личностные и деловые качества 

человека, которые ему помогают трудиться. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, выросла трава и т. д. 

Наблюдения, 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность, просмотр 

презентаций, загадки, 

трудовые поручения. 

Речевое развитие - развитие речи; Продолжать формировать потребность делиться своими Игры с «Весёлым 
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- художественная 

литература. 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

язычком», ЗКР, 

дидактические игры, 

рассказы детей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Рассматривание 

предметов народно-

прикладного искусства, 

слушание музыки, 

рассматривание 

иллюстраций, детский 

вернисаж, просмотр 

презентаций 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

- физическая 

культура. 

Формировать потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Продолжать формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Подвижные, хороводные 

игры, индивидуальные 

задания, физ. минутки 

V-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «День Победы». 

«Насекомые». 

«Цветы». 

Мониторинг. 

- социализация, 

нравственное 

воспитание;  

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть сотрудников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству. 

Чтение художественной 

литературы, «Уроки 

вежливости», 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

игры-драматизации, 

просмотр презентаций 

Познавательное Формирование Развивать умение ориентироваться в расположении частей Детский досуг, 
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развитие элементарных 

математических 

представлений: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметами 

окружения; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

тела и различать пространственные направления от себя. 

Продолжать формировать интерес к малой родине. 

Расширять представления о летних изменениях в природе. 

посвящённый Дню 

Победы, заучивание 

стихов, наблюдения в 

природе, чтение 

художественной 

литературы. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

Продолжать учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы. Регулярно просматривать с детьми иллюстрации.  

Игры с «Весёлым 

язычком», заучивание 

песенок-потешек, 

диалоговая речь. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

Закреплять знания названий цветов. Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдения, загадки, 

беседа. 

Физическое развитие - формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

- физ. культура. 

Развивать интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям. Воспитывать любовь к спорту. 

Подвижные, спортивные 

игры, спортивный досуг. 
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2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется 

посредством проведения педагогической диагностики и анализа анкетирования 

получателей образовательных услуг (родителей, законных представителей). 

Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой  образовательной программой дошкольного 

образования для детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений 

детского развития из пособия Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в младшей группе (с 3 -4 лет) дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

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 
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                                                                           Анкета 
 

 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И 

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.1. Положительно или скорее положительно  

1.2  Затрудняюсь ответить  

1.3. Скорее отрицательно или отрицательно  

2.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ   РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

2.1.  Да, вполне или скорее да  

2.2. Затрудняюсь ответить  

2.3.  Скорее нет или однозначно нет  

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? 

3.1.  Да, вполне или скорее да  

3.2. Затрудняюсь ответить  

3.3. Скорее нет или однозначно нет  

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

4.1. Да, вполне или скорее да  

4.2. Затрудняюсь ответить  

4.3. Скорее нет или однозначно нет  

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

5.1. Да, вполне или скорее да  

5.2. Затрудняюсь ответить  

5.3. Скорее нет или однозначно нет  
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2020 г. «Задачи 

воспитания на 

2020-21год» 

Родительское собрание. 

Ведение группы в соц. 

сетях. 

Анкетирование. 

X-2020 г. «Психологически

е особенности 

детей 3-4 лет» 

Консультация для 

родителей. 

Подбор информационного 

материала. 

XI-2020 г. «Болезни и их 

профилактика у 

детей младшего 

возраста». 

Оформление 

информационных стендов. 

Проект. 

Подбор информационного 

материала 

 

XII-2020 г. «Капризный 

ребёнок», 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Родительское собрание. 

Дистанционное 

консультирование. 

Праздник. 

Папки-передвижки. 

Сценарий праздника. 

I-2021 г. «Значение 

физической 

активности для 

дошкольников». 

Оформление 

информационных стендов. 

Индивидуальные 

консультации.  

Журнал «Дошкольное 

воспитание».  

II-2021 г. «Папа, мама, я - 

спортивная 

семья». 

Спортивный досуг. Сценарий досуга. 

Подготовка детей. 

III-2021 г. «8 Марта» Праздник. Сценарий праздника. 

IV-2021 г. «Для вас, 

родители». 

«Страхи у детей 

дошкольного 

возраста». 

Оформление 

информационных стендов. 

Онлайн-анкетирование 

для родителей. 

Подбор информационного 

материала.  

V-2021 г. «Подведение 

итогов за 

прошедший 2020-

21 учебный год».  

Интерактивное 

занятие в Нижнем 

парке. 

Родительское собрание. 

Совместный досуг. 

Дистанционное 

консультирование. 

Протокол родительского 

собрания. Сценарий 

совместного досуга. 

VI-2021 г. «Наши 

достижения». 

Выставка детских работ. Папки-передвижки. 

VII-2021 г. «Моя семья» 

 

 

«День ВМФ» 

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

Спортивный досуг 

Подборка информационного 

материала. 

 

Сценарий спортивного досуга. 

VIII-2021 

г. 

«День 

российского 

флага» 

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

Папки – передвижки. 
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                 3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

(осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

 

Организация режима пребывания детей в младшей группе  

в холодный период года. 
 

 

Вид деятельности       Время 

Приём детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 9.50-10.05 

Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность 

10.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.10 

Самостоятельная игровая деятельность 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная игровая, художественная, двигательная деятельность. 

Досуги, развлечения 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 16.45-16.55 

Прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 
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Организация режима пребывания детей в младшей группе 

в тёплый период года 

 

 

Вид деятельности      Время 

Утро радостных встреч: 

Приём детей на участке, встреча с друзьями 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.07 

Беседы. Привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

День интересных дел: 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об 

окружающем мире, чтение литературы, экспериментальная, 

художественная  деятельность с детьми, труд в природе, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с детьми) 

Музыкальное занятие – 2 раза в неделю (по плану музыкального 

руководителя) 

Физкультурное занятие на улице -3 раза в неделю 

 

 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Мытьё ног. Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.20 

Вечер игр с друзьями: 

Подъём. Гимнастика пробуждения 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Прогулка (наблюдение, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми) 

15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы с родителями 18.30-19.00 
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Организация режима пребывания детей в младшей группе 

в тёплый период года 

(при плохой погоде) 
 

Вид деятельности Время 

Утро радостных встреч: 

Приём детей в группе, встреча с друзьями 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

День интересных дел: 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность 

8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об 

окружающем мире, чтение литературы, экспериментирование, 

художественная деятельность с детьми, труд в природе, подвижные, 

с/р игры, индивидуальная работа с детьми) 

10.10-12.00 

Мытьё ног. Подготовка к обеду. Обед. 12.05-12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.20 

Вечер игр с друзьями: 

Подъём. Гимнастика пробуждения 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Совместная игровая деятельность (с/р, театрализованные, 

строительные, настольно-печатные игры) 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми) 

15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы с родителями 18.30-19.00 
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Щадящий режим после острого заболевания и обострения 

 
 

№ Длительность щадящего режима 

 15-20 дней 20-30 дней 1-2 месяца Более 2-х 

месяцев 

 ОРЗ, острый 

бронхит, 

ангина, хр. 

Тонзиллит, 

экзема 

Грипп, пневмония, 

острый отит, 

инфекционные 

заболевания, кишечная, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Аппендицит, 

сотрясение 

головного 

мозга 

Нефрит, 

пиелонефрит, 

ревматизм 

Элементы щадящего режима 

1

. 

СОН – увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких 

детей нужно первыми и поднимать последними) 

2

. 

КОРМЛЕНИЕ – со 2-го блюда или с первого, но не заставляя съедать 

полную порцию 

3

. 

Организация бодрствования: 

1.Одевать как дома. 

2.Более частый контакт со взрослыми. 

3. Игра с любимой игрушкой. 

4.Дать побыть одному. 

5.Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика. 

6. Обеспечить достаточную двигательную активность. 

4

. 

Организация физического воспитания и прогулки: 

 1.Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры, прыжки, 

лазание. 

2.Воздушные процедуры: на 5-7 градусов выше при контрастном методе 

обливания тёплой водой. Закаливание без водных процедур-2 недели. 

3.Пить тёплую воду. 

4.Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности 

прогулки (уход последними, возвращение первыми). 

5

. 

Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные 

мероприятия по назначению врача. 
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Режим двигательной активности воспитанников младшей группы 

 
№ Формы работы Особенности 

организации 

Продолжительность, 

мин. 

1 

  

 

Образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю 15 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром перед 

завтраком 

6 

3 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

2 раза в неделю 15 

4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

8 

5 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

8 

6 Физические упражнения 

после сна 

Ежедневно 4 

7 Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 

5 

8 Спортивный досуг 1 раз в месяц 15 

9 Прогулки, походы, экскурсии 

за пределы д/сада 

1 раз в месяц 20 

1

0 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Время двигательной активности за неделю 7 часов 
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  Режим двигательной активности 

воспитанников младшей группы в период ЛОК-2021г. 

 

№ Формы работы Особенности организации 
Продолжительность, 

мин 

1 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю 15 

2 Утренняя гимнастика 
Ежедневно утром перед 

завтраком 
6 

3 

Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

2 раза в неделю 15 

4 
Подвижные игры на 

прогулке 
Ежедневно утром и вечером 8 

5 
Физические упражнения 

на прогулке 
Ежедневно утром и вечером 8 

6 
Физические упражнения 

после сна 
Ежедневно  4 

7 Индивидуальная работа Ежедневно утром и вечером 5 

8 Спортивные игры 
Элементы игр на прогулке 

(первая половина дня) 
8 

9 Спортивный досуг 1 раз в месяц  20 

10 

Прогулки, походы, 

экскурсии за пределы 

д/сада 

Один раз в месяц 20 

11 
Самостоятельная 

двигательная активность 
Ежедневно 

Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 7 часов 
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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 

Образовательны

е проекты. 

Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательск

ой и 

продуктивной 

деятельности)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. Оказание 

не директивной 

помощи воспитанникам  

 

Проектная 

деятельность; 

Исследовательская 

деятельность; 

Здоровье 

сберегающие 

технологии; 

Сказкотерапия; 

ИКТ-технологии. 

Осуществляется 

личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

через следующие 

принципы: 

-самоактуализация; 

-индивидуальность; 

-субъективность; 

-принцип выбора; 

-принцип 

творчества и 

успеха; 

-принцип доверия и 

поддержки. 

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) 

 

Максималь

но 

допустимы

й объем 

образовател

ьной 

нагрузки в 

день 

Продолжитель

ность одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных 

занятий в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

      30 минут      15 минут              2         10 не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности в младшей 

группе №1 на 2020-2021 учебный год 

 
День недели Образовательная деятельность 

понедельник 9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

вторник 9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

9.25-9.40 Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром)  

среда 9.00-9.15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-9.50 Физическое развитие 

четверг 9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

пятница 9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

9.25-9.40 Речевое развитие 
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

      Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно-

ролевых игр. 

Зона уединения и 

психологической 

разгрузки. 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

«Волшебная коробочка». 

ЭОР  (создание медиатеки). 

 

В течение 

года. 

Познавательное 

развитие 

Зона развивающих 

игр 

Изготовление картотеки 

развивающих игр. 

Ноябрь. 

Речевое развитие Уголок ЗКР 

Книжный уголок 

Изготовление игр на развитие 

речевого дыхания, игр с 

пальчиками. 

Пополнение книгами, оформление 

выставок новых книг. ЭОР 

(создание дидактических 

материалов) 

 

Ноябрь-

декабрь. 

В течение 

года. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Оформление выставки детских 

работ. Изготовление наглядного 

пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Изготовление атрибутов для 

театрализованной деятельности. 

ЭОР ( создание игр). 

В течение 

года. 

Январь- 

Март. 

 

Физическое развитие Оформление 

спортивного 

уголка.  

Изготовление картотеки подвижных 

игр, спортивного инвентаря своими 

руками. 

Февраль- 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

3.5. Планирование досуговой деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Театрализованное 

представление «Здравствуй , детский сад!» 

Октябрь Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Игра-драматизация по 

сказке «Репка». Вечер развлечений «У меня есть друг». 

Ноябрь Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Вечер развлечений 

«Любимые песни из мультфильмов». Игра-путешествие «Осенними 

тропинками». 

Декабрь Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Театрализованное 

представление «Отрывок сказки «Федорино горе». Просмотр 

мультфильмов.  

Январь Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Игра-развлечение 

«Вместе весело шагать…». Театрализованное представление «В 

гостях у Петрушки». 

Февраль Спортивный досуг «Папа и я - верные друзья». Музыкальный 

досуг, посвящённый «23 февраля». Игра – драматизация по сказке 

«Рукавичка». Поздравления именинников. 

Март Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Музыкальный досуг. Игры – развлечения, посвященные 8 Марта 

Апрель  Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Вечер развлечений, 

посвящённый Дню Птиц. Просмотр любимых мультфильмов. 

Май Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Вечер развлечений 

«Здравствуй, лето!». Поздравление именинников. 

Июнь      Спортивный досуг «На зарядку становись!». Музыкальный 

досуг. Игра-драматизация по сказке «Два веселых гуся» 

Июль Спортивный досуг. Музыкальный досуг посвященный дню 

рождения Петергофа. Вечер развлечений «Паровозик из 

Ромашкова»  

Август Спортивный досуг. Музыкальный досуг. Вечер развлечений «До 

свиданья, лето!». Поздравление именинников. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



33 
 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

И.А. Лыкова, В. А. Шипунова «Огонь-друг, огонь-

враг» 

И. Ю. Бордачева «Дорожные знаки» (наглядно-

дидактическое пособие). 

Т. А. Шорыгина «Осторожные сказки». 

Познавательное развитие А.М. Федотова «Познаём окружающий мир играя» 

Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет» 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». 

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

Младшая группа. 

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Младшая группа. 

Елена Косинова «Большой логопедический учебник с 

заданиями и упражнениями для самых маленьких» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Вторая младшая группа (учебно-

методическое пособие) 

«Пластилиновый зоопарк» Занятия с детьми от 3 до 5 

Физическое развитие Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» Младшая группа. 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

Педагогическая диагностика Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического 

процесса во второй младшей группе» 

 Электронные библиотеки 

http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net  «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека 

- народные и авторские сказки, стихи и рассказы для 

детей. 

http://www.dedushka.net  

 

Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. 

 Энциклопедии 

http://potomy.ru Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

 Методические ресурсы для воспитателя ДОУ 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr Художники-иллюстраторы детских книг. 

http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://potomy.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
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http://kinklub.com  Каталог детских сайтов. 

http://playroom.com.ru Детская игровая комната. Более 120 текстов детских 

песен из фильмов и мультфильмов 

http://skazkater.narod.ru  Сообщество сказкотерапевтов. 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и 

детские песенки в MP3 

Каталог сказок и детских песен. 

 Электронные периодические издания для детей и 

воспитателя ДОУ 

http://www.merrypictures.ru/last_vk «Весёлые картинки». Детский юмористический 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kinklub.com/
http://playroom.com.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 

ЦЕЛЬ: обеспечение охраны и укрепление здоровья детей в летний период, 

обеспечение двигательной активности и всестороннего развития ребенка.  

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий, обеспечивающих предупреждение 

заболеваемости и травматизма детей, сохранение и укрепление здоровья детей в  

летний период, используя природные факторы:   

 Закаливающие процедуры 

 Солнечные ванны, воздушные ванны 

 Профилактика плоскостопия («Дорожка Здоровья») 

 Пешеходные прогулки 

 Бодрящая гимнастика на свежем воздухе 

 Дни Здоровья 

 Соблюдение режимных моментов 

 Проведение спортивных игр и упражнений 

2. Развитие познавательного интереса, экологической культуры, 

расширение кругозора детей  через: 

 Исследовательскую и игровую деятельность 

 Проведение экскурсий, целевых прогулок 

 Проведение мероприятий, посвященных определенным  

темам 

 Ознакомление с художественной литературой 

3. Воспитание у воспитанников привычки повседневной физической 

активности.  

4. Активизация вовлечения родителей в совместную деятельность с 

ребенком. 

5. Обновить в летний период предметно-развивающую среду к 

новому учебному году в соответствии с возрастом детей и ФГОС. 
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Система организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы 

на летний оздоровительный период 2021 год 

 
Мероприятия Основные направления работы 

1.Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

охрану и укрепление здоровья детей с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода 

Оптимизация режима дня  

- прием детей на улице 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

- удлинение продолжительности дневного сна  

Использование вариативных режимов дня с учетом здоровья, 

возраста детей, сезона 

Оптимизация совместной деятельности с детьми по основным 

направлениям развития: физическому, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному, с учетом 

специфики летнего периода 

Организация режимных процессов с использованием гигиенических 

и закаливающих процедур 

2.Организация оптимальной двигательной активности детей с учетом 

специфики летнего оздоровительного периода 

Ежедневное максимальное время пребывания детей на воздухе  с 

целью оздоровления, с включением естественных природных 

факторов 

Физкультурные занятия на воздухе 

Дни здоровья 

Утренняя гимнастика на воздухе 

Бодрящая гимнастика после сна 

Спортивные игры и упражнения на воздухе 

Подвижные игры на воздухе 

Двигательные разминки 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Музыкально-ритмические движения под музыку 

Двигательная деятельность на специально оборудованной 

спортивной площадке 

Свободная самостоятельная двигательная деятельность детей на 

воздухе 

Индивидуальная работа с детьми с учетом здоровья, уровня развития 
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и варьирования нагрузки 

3. Становление у детей ценностей здорового образа жизни с учетом 

специфики летнего оздоровительного периода 

 

Привитие детям стойких культурно-гигиенических навыков в 

режимных процессах 

Занятия с детьми по формированию основ здорового образа жизни и 

ОБЖ 

Организация режимных процессов с использованием знаний по 

основам ЗОЖ 

4.Гигиена с учетом специфики летнего оздоровительного периода 

Соблюдение общего режима дня в соответствии с сезоном 

Гигиена помещений ДОУ в соответствии с сезоном 

Гигиена одежды детей в соответствии с сезоном 

Соблюдение питьевого режима в соответствии с сезоном 

Рациональное питание детей в соответствии с действующими 

нормативами и сезоном  

5.Закаливание с учетом специфики летнего оздоровительного 

периода 

 

Максимальное пребывание на воздухе с использованием 

естественных факторов природы 

Воздушные ванны на свежем воздухе (облегченная форма одежды, 

соответственно сезону) 

Воздушно-солнечные ванны на воздухе 

Широкое умывание (умывание прохладной водой, обливание рук до 

локтя) 

Обливание нижних конечностей 

Босохождение до и после сна 

Сон с доступом воздуха 

6.Лечебно-профилактические мероприятия с учетом специфики 

летнего оздоровительного периода  

 

Профилактические прививки 

7.Взаимодействие с семьей по актуальным проблемам укрепления 

здоровья детей в летний период 

Оформление наглядной информации по летней оздоровительной 

работе 

Консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам 

воспитания и оздоровления в летний период 
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Календарно-тематический план образовательной работы 
ИЮНЬ 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема недели «Неделя 

волшебников» 

«Россия – Родина 

моя» 

«Неделя природы» «Лето, лето!» «Неделя искусств» 

задачи Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, норм 

общения, поведения. 

Воспитание 

толерантности, 

дружелюбия, 

желания помогать 

друг другу. 

 

Воспитывать 

патриотические 

чувства к Родине. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Закрепить знания о 

ПДД 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Развивать 

любознательность и 

наблюдательность, 

эстетические чувства. 

Воспитывать доброе 

отношение к труду. 

 

Расширять знания 

детей о явлениях 

неживой природы. 

Расширить знания 

детей о защитниках 

Отечества, развивать 

чувство уважения к 

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 

Развивать 

словотворчество 

детей и речевую 

деятельность. 

Расширять знания 

детей о различных 

видах искусства. 

Развивать 

творческую 

активность детей, 

выразительность. 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальные 

произведения. 

 

ИЮЛЬ 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема недели 
«Неделя здоровья» «Неделя цветов» «Неделя воды» 

«Неделя обитателей 

леса» 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

задачи Закрепить знания 

детей о понятии 

«здоровье», уточнить 

правили сохранения 

здоровья. 

Закрепить и 

систематизировать 

знания детей о 

цветах, развивать 

любознательность. 

Закрепить знание 

детей о свойствах 

воды. 

Формировать 

представления о 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Уточнить знания 

детей о внешнем 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

поведения на дороге. 
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Закрепить и 

систематизировать 

знания детей о видах 

спорта. 

Закреплять знания 

детей о 

лекарственных 

растениях, развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

Познакомить с 

эстетическими 

нормами поведения. 

Развивать 

воображение, 

выразительность 

речи. 

 

свойствах воды: 

жидкая, прозрачная, 

бесцветная. 

Закреплять 

конструктивные 

навыки, развивать 

творчество и 

воображение. 

 

 

виде птиц, 

расширить знания о 

месте обитания птиц, 

сформировать 

основы 

экологической 

культуры. 

 

АВГУСТ 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема недели 
«Неделя дорожной 

грамоты» 
«Сказочная страна» 

«Неделя 

экспериментов» 

«Неделя веселых 

игр и забав» 

Неделя «До 

свидания, лето!» 

Задачи 

 

Закреплять знания о 

ПДД. 

Систематизировать 

знания детей о 

различных видах 

транспорта, 

профессии шофера, 

правила поведения. 

 

 

 

 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Воспитывать интерес 

к книгам. 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

 

 

 

 

 

Расширить знания 

детей о солнце, о 

ветре, о воздухе, о 

неживой природе. 

Развивать 

познавательный 

интерес, творческие 

навыки, фантазию. 

 

 

 

 

Развивать творчество 

и воображение, 

закреплять 

строительные 

навыки. 

Воспитывать 

эстетические чувства 

при созерцании 

родной природы и 

произведений 

искусства. 

Воспитывать доброе 

отношение к труду. 

Прививать нормы и 

правила поведения, 

закрепление КГН. 

Воспитывать 

дружеское 

отношение, развивать 

социальные навыки. 

Воспитывать 

культуру поведения, 

развивать 

коммуникативные 

способности детей. 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Закрепить знание о 

лете. 
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Примерная недельная сетка мероприятий на летний оздоровительный период 

 
Дни недели Мероприятия 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Ознакомление с окружающим (беседы, целевые 

прогулки, наблюдения) 

2. Физкультурное занятие
 

ВТОРНИК 1. Чтение художественной литературы, заучивание стихов. 

2. Музыкальное занятие  

СРЕДА 1. СХД
*
 – рисование, лепка, аппликация. 

2. Музыкальное занятие  

ЧЕТВЕРГ 1. СТД
**

 – показ всех видов театра, инсценирование 

песенок, потешек, сказок, стихотворений, показ концертов 

и пр. 

2. Физкультурное занятие  

ПЯТНИЦА 1. Игры – экспериментирование (с песком, водой и пр.) 

2. Физкультурное занятие  

 

СХД
*
 – совместная художественная деятельность 

СТД** – совместная театрализованная деятельность 
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