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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 образовательной программы ГБДОУ детский сад № 33 для 

детей младшего возраста. 

Задачи - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 

общения, становление самостоятельности и саморегуляции 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); 

- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом  

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого развития 

детей (группы) 

          В группе 26 человек, из них 14 девочек, 12 мальчиков.                                                         

В возрасте 3-4 лет общение ребенка становится внеситуативным. Взрослый 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Игра 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 

являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами 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. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
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определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка 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 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 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

Социально-коммуникативное развитие. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 

Физическое развитие . Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, 

присесть, повернуться. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя. Сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. Катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить. 
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Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Речевое развитие. По своей инициативе и при заинтересованной поддержке 

взрослого рассказать о том, что видели, куда ходили, что случилось. 

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать 

отрывки из знакомых сказок. Заинтересованно слушать знакомые и новые 

сказки, стихотворения, рассказы. Читать наизусть небольшое стихотворение 

при минимальной помощи взрослого. 

 

Познавательное развитие. Группировать предметы по цвету, форме, 

величине. Составлять группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. Находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Сравнивать два контрастных по величине предмета, 

используя приемы наложения, приложения их друг к другу; показывать, 

какой из предметов длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий. Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимать слова: впереди - сзади, вверху-внизу, слева - справа, на, 

над-под, верхняя-нижняя (полоска). Легко ориентироваться в ближайшем 

окружении: без труда называть часто встречающиеся предметы, объяснять 

их назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, материал), 

называть их. Знать некоторых домашних и диких животных; совместно со 

взрослыми кормить животных, птиц, рыб и поливать растения; заботиться о 

чистоте помещения и участка. Знать некоторых домашних и диких 

животных; без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков, 

бабочек, жуков. Знать название своего города (поселка, села); с доверием 

относиться ко взрослым, которые заботятся о них. Знать, называть, 

использовать детали строительного материала. Уметь располагать 

кирпичики, пластины вертикально. Изменять постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. Различать части постройки по величине 

(большая — маленькая, длинная — короткая, высокая — низкая, узкая — 

широкая). 

 

Художественно-эстетическое развитие. Проявлять эмоциональную 

отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 
Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломас-

терами, кистью и красками. 

В лепке 
Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимать, какие предметы можно из них вылепить. 

Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, 
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состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 
Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготов 

ки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

 

 

 

 

  

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

М
ес

я
ц

 

 

Образователь- 

ные области 

Темы\  

направления 

деятельности 
Основные задачи работы 

с детьми 

Формы 

работы  

(занятия, 

проекты и др.) 

IX 

2020

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя: «День знаний»  

Диагностика 

2 неделя: «Здравствуй, 

детский сад!» 

Диагностика 

3 неделя: «Профессии в 

детском саду». 

4 неделя: «Наша группа» 

Направления –  

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

-ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

- формирование основ 

безопасности. 

 

-Познакомить с детьми, 

воспитателем.   

-Адаптировать детей к 

условиям детского сада.  

-Познакомить с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения. 

-Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга).  

-Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная 

художественная работа, 

совместные игры). 

- Дать представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар). 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и людям разных 

профессий. 

- Подводить детей к 

Беседа,  

 

рассматривани

е иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые игры 

(«Шофер»), 

дидактические 

(«Светофор»,) 

и театрализо-

ванные игры. 

Просмотр 

презентации. 
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осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

Уточнять знания детей в 

области ФЭМП.  

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

  

Интерактивные 

игры с исполь-

зованием 

интерактивной 

доски. 

Д/и, беседа, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

рассматривани

е иллюстраций, 

с-р игра. 

Речевое развитие - развитие речи 

- художественная 

литература. 

Помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством 

художественной 

литературы. 

Приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

 

Беседа, чтение 

литературы, 

отгадывание 

загадок. 

Просмотр 

презентации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-приобщение к 

искусству; 

-изобразительная 

деятельность; 

-конструктивно- 

модельная деятельность; 

-музыкальная 

деятельность. 

Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к лепке.  

Формировать умения 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Развитие эстетического 

восприятия. 

Побуждать к 

импровизации. 

-Рассматрива-

ние предметов. 

-Организация 

выставок 

-Совместное 

пение 

Слушание, 

беседа, чтение, 

показ, 

заучивание.  

Просмотр 

презентаций. 

 

Физическое 

развитие 

-формирование 

начальных 

-Развитие ориентировки в 

пространстве. 

Подвижные, 

спортивные, 
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представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Развивать умения 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

-Упражнять в ходьбе и беге 

всей группой. 

- Знакомство детей с 

частями тела.  

- Упражнять в ходьбе и беге 

по одному. --Упражнять   

детей навыкам подвижных 

игр с правилами. 

 

хороводные – 

игры. Беседа. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

X 

2020

г. 

Социально- 

 коммуникативное 

развитие 

1н. «Приметы осени. 

Деревья». 

2н. «Лес, грибы, ягоды». 

3н. «Сад. Фрукты». 

4н. «Огород. Овощи». 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

-самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

 

-формирование основ 

безопасности. 

 

-Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

-Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

-Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. 

-Формировать умение 

различать овощи. 

 

 

- Развивать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. 

- Развивать 

наблюдательность. 

Виртуальные 

экскурсии.  

Беседа, 

создание 

проблемных 

ситуаций, 

рассматривани

е иллюстраций, 

д/и и  с-р игры. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Закреплять умения 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

«большой», «маленький»; 

учить сравнивать предметы 

по длине; познакомить с 

квадратом. 

-Дать представления об 

овощах и фруктах.  

-Дать первичные 

представления о сборе  

урожая, о  некоторых 

овощах,  фруктах,  ягодах,  

грибах.  

-Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Речевая 

ситуация. 

Беседы,  

рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Рассматрива-

ние предметов 

и их сравнение. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 
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Речевое развитие - развитие речи; 

 

 

- художественная 

литература. 

- Упражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения. 

- Продолжать работу над 

дикцией. 

- Продолжать учить 

рассказывать о предмете по 

определенному плану. 

Беседа, чтение, 

игры со 

словами, 

заучивание, 

пересказ.  

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

 

 

 

 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Учить создавать в рисунке 

сказочный образ.  

-Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, развивать чувство 

формы, цвета, пропорций.  

- Закреплять знание 

приемов изготовления и 

рисования предметов 

овальной формы. 

- Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники. 

- Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования. 

- Развивать умение менять 

движения одновременно со 

сменой частей музыки. 

Рассматривани

е картин и 

иллюстраций, 

беседа, 

просмотр 

презентаций, 

показ, 

экспериментал

ьно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

- Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту.  

- Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры  

- Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, 

поставленными в 

произвольном месте. 

Подвижные, 

спортивные, 

хороводные – 

игры. Беседа, 

просмотр 

презентаций. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

XI 

2020

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1н. «Семья». 

2н. «Квартира. Мебель. 

Посуда». 

3н.«Домашние животные 

 

-Формирование первичных 

ценностных представлений 

о семье, семейных 

 

Беседа, чтение, 

рассматривани

е иллюстраций, 
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и их детеныши». 

4н. «Папа, мама, я – 

здоровая семья». 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность,  

-трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности. 

традициях, обязанностях. 

-Знакомить детей с домом, 

с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами.  

-Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

-Воспитание у ребёнка 

интереса к собственному 

имени. 

 

 

 

 

д/и, с-р игры. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Учить сравнивать 

предметы по длине; -

Познакомить с квадратом; 

совершенствовать 

обозначение совокупности 

предметов словами один, 

много, ни одного                      

-Формирование 

первоначальных 

представлений о семье. 

-Формирование первичных 

ценностных представлений 

о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

-Познакомить с домашними 

животными и их 

детёнышами 

 

Беседа. 

Речевая 

ситуация. 

Д/и, с-р игры. 

Виртуальные 

экскурсии. 

Речевое развитие - развитие речи; 

 

- художественная 

литература. 

-Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

-Упражнять в умении вести 

диалог.    Приобщать детей 

к поэзии.  

-Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений.  

С. Маршака.   

 

Беседа, чтение 

худ. 

литературы, 

заучивание. 

Виртуальные 

экскурсии.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Развивать интерес к 

рисованию. 

-Вызывать положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным изображениям. 

Закреплять  умения 

начинать и заканчивать 

движения с началом и 

концом музыки. 

Беседа, 

рассматривани

е иллюстраций, 

Игра-

импровизация.   

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 
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при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий. 

-Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

-Упражнять в ползании. 

-Развивать координацию 

движений и ловкость. 

 

Подвижные, 

спортивные 

игры.  

Утренняя 

гимнастика 

· Беседа 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

XII 

2020

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1н. «Птицы». 

2н. «Животные севера». 

3н. «Дикие животные». 

4. «Новый год». 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

 

-формирование основ 

безопасности. 

-Формирование первичных 

ценностных представлений 

о птицах как «меньших 

братьях» человека. 

-Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. 

-Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

продуктивной, музыкально 

художественной,) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Беседа, д/и,  с-р 

игра, просмотр. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

 

-Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке, закреплять 

умение сравнивать 

предметы по длине.    

-Формировать 

элементарные 

представления о зиме и 

 

Беседы, 

наблюдение. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 
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окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

зимнем празднике («Новый 

год»). 

-Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

 -Помощь в запоминании 

стихотворений. 

-Познакомить детей с 

произведениями о зиме. 

-Упражнения в четкой 

артикуляции звука; 

отработка плавного выдоха; 

побуждения произносить 

звук в разной тональности с 

разной громкостью (по 

подражанию). 

заучивание, 

беседа. 

Развивающие 

игры.  

Дидактические 

игры. 

Чтение худ. 

литературы. 

Отгадывание 

загадок. 

Просмотр 

презентаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

 

- изобразительная 

деятельность; 

 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

- Закреплять умения 

работать с пластилином. 

-Развивать творческие 

способности. Развивать 

восприятие цвета.  

-Закреплять знания цветов. 

-Поощрять в выборе 

характерных движений при 

изображении животных и 

птиц. 

-Подготовка к празднику 

«Новый год». 

Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций, 

беседа. 

Изготовление 

украшений. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Упражнять в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

-Упражнять в ходьбе 

высоко поднимая колени, в 

прыжках на двух ногах 

между предметами. 

-Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

Подвижные, 

спортивные 

игры. Беседа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

I 

2021

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 н. «Зима. Зимние 

забавы». 

3 н. «Рождество, 

святки». 

4 н. «Одежда». 

-Расширять представления 

о зиме.  

-Знакомить с зимними 

развлечениями.   

 

Беседа, игры с 

сюжетными 

игрушками, 

сюжетно-

ролевые игры, 
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Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности. 

-Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

 

  

д/и.Чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения; учить 

сравнивать предметы по 

ширине; познакомить с 

треугольником.  

-Продолжаем формировать 

элементарные 

представления о зиме, 

зимних явлениях в живой и 

неживой природе, о зимних 

развлечениях. 

-Закреплять знание 

названий предметов 

одежды. Сформировать 

представление о 

необходимости одежды для 

людей. 

-Формировать желание 

подкармливать птиц. 

 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Беседы. 

Эксперименти-

рование со 

снегом. 

Виртуальные 

экскурсии. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

-Упражнять детей в четком 

произношении звуков в 

словах, фразовой речи.  

-Способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи.  

-Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Беседа, чтение, 

заучивание, 

инсценировка. 

Дидактическая 

игра. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их.  

-Радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

-Формировать у детей 

умение лепить предмет, 

Беседа, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 
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состоящий из двух частей. 

-Приучать выполнять 

плясовые движения в 

парах. 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры. 

-Развивать ловкость и 

глазомер. 

-Упражнять в умении 

действовать по сигналу в 

ходьбе. 

Подвижные, 

спортивные, 

хороводные – 

игры. Беседа. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

II 

2021

г. 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

1н. «Комнатные 

растения » 

2н.«Животный мир 

морей и океанов » 

3 н. «Наша армия»  

4н. «Профессии 

мужчин»  

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности. 

-Уточнить с детьми 

строение комнатных 

растений, элементарный 

уход за растениями. -

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть 

сильными). 

-Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким, 

культуру поведения. 

 

Беседа, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры. 

Театрализован

ные игры 

(показ 

кукольного 

театра. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения;   

 

-познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте; упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений.  

-Формировать уважение к 

папе мужским профессиям, 

Российской армии.                            

-Формировать умения 

узнавать цветы в уголке 

природы. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

д/и, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Беседа. 

Речевая 

ситуация. 

Интерактивный 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски 
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Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

-Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков. 

-Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь. 

-Помочь детям запомнить 

стихотворение. 

Беседа, чтение, 

ситуативный 

разговор. 

Интерактивный 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Вызывать желание 

создавать в рисунке образы. 

-Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в 

процессе создания образов 

игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

-Приобщать к 

плоскостному 

конструированию. 

Рассматрива-

ние 

эстетически 

привлекательн

ых предметов. 

Беседа. 

Организация 

выставок. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий. 

-Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения, 

· подвижные 

игры . 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

III 

2021

г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1н. Весна. Масленица 

2н. Мамин праздник. 

3н. Женские профессии. 

4н. Народное творчество.  

Игрушки. 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

-Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе), участие в 

празднике проводов зимы. 

-Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой,  

коммуникативной, 

продуктивной, музыкально 

Игра: сюжетно-

ролевая, 

подвижная, 

дидактическая. 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Чтение худ. 

литературы. 

Рассказ. 

Отгадывание 
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самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности. 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

-Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

 

 

 

 

 

загадок. 

Беседа. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов; 

совершенствовать   умение 

различать круг, квадрат, 

треугольник, учить 

различать части суток.  

-Формировать уважение к 

маме и бабушке. 

-Расширение 

представлений о народной 

игрушке.  

-Знакомство с народными 

промыслами.  

 

 

Наблюдение. 

Беседа. 

Игры 

(дидактические

, настольно-

печатные). 

Интерактивный 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

-Упражнять детей в 

назывании признаков 

времен года. 

-Совершенствовать   

диалогическую речь. 

-Отрабатывать правильное 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

 

Беседа, чтение, 

дыхательная 

гимнастика. 

Дидактические 

игры. 

Отгадывание 

загадок. 

Просмотр 

презентаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

-конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

- Воспитывать творчество, 

инициативу, 

самостоятельность.  

-Развивать воображение. 

-Закреплять интерес к 

пению,   желание петь 

любимые песни. 

 

 

Рассматривани

е картин и 

иллюстраций, 

беседа. Чтение 

худ. 

литературы. 

Наблюдение. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 
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Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

- Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами. 

-Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Подвижные, 

народные, 

спортивные – 

игры. Беседа, 

настольные 

игры. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

IV 

2021

г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1н. Наша Родина 

2н. Планета Земля. 

Космос. 

3н. ПДД. Транспорт.  

4н.  Профессии на 

транспорте. 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности. 

-Формировать 

представлений о городе, в 

котором мы живем, знать 

его название, узнавать 

город по иллюстрациям; о 

стране, в которой мы живем 

(Россия) 

-Закреплять у детей знания 

о транспорте и его 

основных частях, 

знакомить с правилами 

дорожного движения. 

-Сформировать 

элементарные знания о 

профессии «шофер». 

 

 

Чтение худ. 

литературы. 

Беседа, 

создание 

проблемные 

ситуации, игры 

с сюжетными 

игрушками, 

сюжетно-

ролевые игры, 

д/и, 

наблюдение. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

 

-Учить воспроизводить 

заданное количество 

движений, предметов и 

звуков; упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений; закреплять 

умение  различать части 

суток. 

-Дать элементарные 

представления о родном 

городе.  

-Воспитывать любовь к 

родному городу. 

-Расширять знания детей о 

транспорте. 

 

 

Развивающая 

игра.  

Дидактическая 

игра. 

Наблюдение. 

Виртуальные 

экскурсии 

Речевое развитие - развитие речи; 

 

-Продолжать приучать 

детей внимательно 

Ситуативный 

разговор. 
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- художественная 

литература. 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций.  

-Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. 

-Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и. 

Отгадывание 

загадок. 

Чтение худ. 

литературы. 

Виртуальные 

экскурсии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Формировать у детей 

умение рассматривать 

работы, выделять сходство 

и различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

-Закреплять приемы 

закрашивания. 

-Продолжать учить детей 

сооружать несложные 

постройки. 

-Развивать речевое и 

игровое общение. 

Беседа, 

наблюдение. 

Дидактические 

игры. 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

-Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

-Упражнять в прыжках в 

прямом направлении. 

Беседа, д/и; 

спортивные, 

подвижные 

игры. Утренняя 

гимнастика. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

V 

2021

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1н. День Победы. 

2н. Насекомые.  

3н. Цветы. 

4н. Диагностика. 

Направления – 

-социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-Познакомить детей с 

главным праздником – 

Днем Победы. 

-Формировать желание 

любоваться зеленью, 

первыми весенними 

цветами.  

-Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

-Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе 

летом.  

Сюжетно-

ролевая игра. 

Наблюдение. 

Игровая 

ситуация. 

Беседы. 

Рассказ 

воспитателя. 

Чтение худ. 

литературы. 

Просмотр 

презентаций. 
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-формирование основ 

безопасности. 

Познавательное 

развитие 

Направления –  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с миром 

природы. 

-Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способом 

наложения и приложения; 

учить определять 

расположение предметов 

используя предлоги над, 

под, за, в и т.д.; 

совершенствовать умение 

различать круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб.         

-Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и песком. 

-Формировать уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной  войны. 

Беседа. 

Речевая 

ситуация. 

Дидактическая 

игра. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Речевое развитие - развитие речи; 

- художественная 

литература. 

-Упражнять детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 

-Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок, которые им читали 

на занятиях. 

-Упражнять детей в 

интонационно правильном 

звукоподражании. 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Чтение худ. 

литературы. 

Интерактивные 

игры с 

использование

м 

интерактивной 

доски. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству; 

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- музыкальная 

деятельность. 

-Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке.  

-Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось. 

-Развивать желание,  петь 

любимые песни. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактическая 

игра. 

Беседа. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

-Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя. 

-Повторить задание в 

равновесии. 

Физкультурное 

занятие. 

Утренняя 

гимнастика. 

  Подвижные 
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-Упражнять в 

перебрасывании мяча через 

скакалку. 

игры. 

Использование 

QR – кодов для 

кодирования 

информации 

при 

организации 

игровой 

деятельности. 
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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.  

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

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 

 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского 

развития из пособия Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса в младшей 

группе   (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

 

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  
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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  

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы 

IX 

2020 г. 

- Родительское собрание «Возрастные 

особенности развития детей 3-4 лет». 

-  Безопасный маршрут в детский сад. 

 

- родительское собрание  

- онлайн-анкетирование 

-создание и ведение группы в социальных 

сетях, мессенджерах 

-оформление информационного стенда 

- информационная папка раскладушка по 

безопасности дорожного движения 

X 

2020 г. 

- Праздник Осени. 

- Осенние фантазии 

- Вместе с детьми наблюдаем за сезонными 

изменениями в природе. 

-развлечение                                                                                                             

-выставка поделок из природного 

материала 

-информационные материалы по 

ознакомлению с природой (октябрь). 

-Skype– консультирование, дистанционные 

занятия 

XI 

2020 г. 

- Совместное развлечение «Мамин день» 

.  

- оформление информационного стенда 

- развлечение 

 

XII 

2020 г. 

Консультация. «Правила безопасности в 

период новогодних праздников при 

использовании пиротехники». 

 

- печатные памятки для родителей 

 

 

I 

2021г. 

 

  «Внешний вид ребёнка»  

 

- беседа с родителями 

- оформление информационного стенда 

 

II 

2021 г. 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

 

- информационные материалы . 

III 

2021 г. 

 «Чем опасна оттепель на улице». 

«Весенние месяцы» 

Инструктаж по технике безопасности 

Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

 

IV 

2021 г. 

Консультация «Чем занять ребенка 

вечером». 

 

- печатные памятки для родителей 

- информационные материалы по 

ознакомлению с природой (апрель). 

V 

2021 г. 

 

- «Мы повзрослели». 

- оформление информационных стендов 

- родительское собрание  

 

 

VI 

2021 г. 

- Вместе с детьми наблюдаем за сезонными 

изменениями в природе. 

 

- информационные материалы по 
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ознакомлению с природой (июнь). 

                          

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 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность 
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. Индивидуальная работа 
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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3.2.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 – 2недели. 

3. Пить тёплую воду. 

4. Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности 

прогулки (уходят последними, возвращаются первыми). 

5. Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные мероприятия по 

назначению врача. 
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3.3 Режим двигательной активности 

воспитанников  

№ 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) 

- 

9 Спортивный досуг 1 раз в месяц  - 

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 6 часов 
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3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

пр. деятельности)  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам.  

 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

и двигательная (овладение 

основными движениями). 

ИКТ-технологии. 

 

Осуществляе

тся личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников, через 

следующие 

принципы: 

самоактуализации 

индивидуальности 

субъективности; 

принцип выбора; 

принцип творчества и 

успеха; 

 принцип доверия и 

поддержки. 

3.5. 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 

Перерывы 

между 

занятиями 

не превышает 30  не более 15 минут не более 2 занятий Не более 10 занятий. не менее 
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минут 10 минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка 

 

3.6.Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в младшей группе №2 

на 2020 – 2021 учебный год 

день недели образовательная деятельность 

понедельник 

9.00-9.15 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

9.35-9.50 Физическое развитие 

 

вторник 

9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

9.30-9.45  Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

среда 

9.00-9.15 Физическое развитие  

9.25-9.40  

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

четверг 

9.00-9.15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-9.50 Физическое развитие 

 

пятница 

9.00-9.15 Речевое развитие 

9.30-9.45 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

3.7. 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 

Центр «Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности 

Литература о правилах  дорожного  

движения и по правилам пожарной 

безопасности 

Медиатека «Берегись огня», «Светофор-

наш лучший друг». 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей. «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», Предметы-

заместители 

Сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь. 

Познавательное Центр Напольный  строительный  материал; Октябрь. 
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развитие «Конструирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Логика и 

математика» 

 

 

 

 

 

Центр «Уголок 

природы» 

Центр 

«Исследовательской 

деятельности» 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные  игрушки  

Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

Комнатные растения.  

Крупная мозаика, пирамидки, 

шнуровки. 

Емкости разной вместимости (набор 

прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), мерные стаканы, ложки, 

лопатки палочки,  сито.  

Природный материал ( камешки, 

шишки, желуди, ракушки) 

Соль, сахарный песок, крупы (рис, 

гречка, пшено, овсянка, манная), мука. 

Создать медиатека «Эксперименты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

Декабрь 

Речевое развитие Книжная выставка. 

Уголок 

дидактических игр. 

- Пополнить коллекцию книг о природе; 

- создать картотеку дидактических.  

-создать медиатеку «Мы очень любим 

говорить!!!"  

в теч.  

года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок 

краеведения. 

 

 

Уголок народного 

творчества 

 

Уголок 

изодеятельности. 

 

 

Театральный 

уголок. 

- Государственная и Санкт-

Петербургская  символика 

- приобрести предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства; 

- пополнить коллекцию природного 

материала для изготовления поделок; 

- приобрести сборник детских песен  

(русских народных,  авторских,  песен 

из мультфильмов),  создать аудиозапись 

детских песен для прослушивания; 

- изготовить маски-шапочки для 

инсценировки сказки «Теремок». 

январь 

 

февральв 

теч.  года 

 

сентябрь 

декабрь 

Физическое развитие Спортивный 

уголок. 

- Пополнить спортивный уголок 

спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, настольный теннис, 

массажная дорожка); 

- изготовить маски-шапочки для 

подвижных игр. 

-пополнить картотеку игр. 

Апрель-

май. 

 

                                3.8.  Планирование досуговой деятельности 

 

  Содержание Задачи 

сентябрь Настольный театр 
Развивать активную речь детей. Учить 

рассказывать сказку совместно с 
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«Колобок» 

Настольный театр  

«Кот и мыши» 

 

воспитателем. 

Развивать средства общения и 

взаимодействия со взрослыми и детьми в 

совместной театрализованной деятельности. 

октябрь 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Развивать выразительность речи, 

эмоциональность. 

Праздник осени 

Стимулировать желание детей выступать 

перед зрителями. Вызывать чувство радости 

от совместного празднования. 

ноябрь 

Театр игрушек 

 

 

Учить детей с небольшой помощью 

показывать настольные театры по сюжетам 

известных русских народных сказок. 

«В гости к бабушке -

Варварушке». 

Знакомить с русским народным творчеством. 

Воспитывать в детях эмоциональную 

отзывчивость на русские народные песни, 

пляски, игры. 

декабрь 

  

«Прогулка в зимний 

лес» 

 

 

Закреплять знания о зимнем времени года, 

играх и забавах. Развивать у детей 

способности к фантазии и импровизации. 

 

«Новогодний 

утренник» 

 

Создавать веселое настроение. Расширять 

представления об этом празднике. 

 

Январь 

 

 

 

 

Пальчиковый театр 

«Заюшкина избушка» 

 

«Русская матрешка» 

 

 

 

 

Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение 

разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

 

Познакомить детей с русской матрешкой, 

поддерживать эмоциональную отзывчивость 

и интерес к народной игрушке. 

Февраль Театр на фланелеграфе 
Развивать умение детей следить за развитием 

действия сказки. Учить отвечать детей на 
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«Маша и медведь». 

 

«Масленица» 

 

 

вопросы о сюжете сказки. 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, формировать 

чувство причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. 

Март 

Весна пришла 
Расширять представления детей о признаках 

весны.  Создавать веселое настроение. 

Мамин праздник 
Воспитывать любовь к мамам и бабушкам. 

Вызывать желание доставить им радость. 

Апрель 

«Игры с вертушками» 

 

Театрализация   «Игра 

на пальцах» 

Дать детям представление о том, что ветер 

передвигает и качает предметы. Ветер бывает 

сильным. Закрепление знаний детей названий 

деревьев (Береза, ель, липа или др.) 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании 

с речью, воспитывать партнерские отношения 

между детьми. 

Май 

 «В гостях у героев 

сказки» 

 

«В гости к солнышку» 

 

 

Закрепить основные движения, цвета. 

Воспитывать у детей соблюдать 

элементарные правила игры. 

 

Закреплять представления детей о диких 

животных (заяц, лиса, белка). 

июнь 

Игры с песком 

«Праздник у мишки» 

  

Расширять представления детей о свойствах 

песка.  

«Блестящие комочки» 

Знакомство с разными видами бумаги, 

расширение представлений детей о свойствах 

бумаги. 

июль 

«Разноцветный мир». 

  

Расширение представлений детей о свойствах 

стекла: оно может быть разноцветным. Если 

смотреть через цветное стекло, то все 

оказывается другого цвета. 

«Веселые мячи» 

Закреплять умения детей действовать с 

мячами.  Создавать бодрое,  веселое 

настроение. 

август 

 «Дорожки и узоры из 

песка» 

Дать детям первичные представления о 

свойствах песка: он сыпучий. 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

 Пробуждать интерес к театрально – игровой 

деятельности. Развивать выразительность 

речи, эмоциональность. 
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3.9. Методическое обеспечение образовательной деятельности                               

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Веракса, 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Стеркина 

Р.В., Князева О.Л.) 

Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов Н.В. 

Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 

2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Развитие игровой деятельности.  Младшая группа 3-4 года. Губанова 

Н.Ф. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-

figury/igra-rasstav-figury 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-

malyshej/logicheskie-igry/igra-dlja-detok-sedobnoe-nesedobnoe 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-

igry-pro-cveta 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-

malyshej/logicheskie-igry 

 

Познавательное развитие Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Веракса, 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.- М.: ТЦ 

Сфера,2010 

Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 3-4 года. . Помораева И.А., Позина В.А 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа  3-4 года О. В. Дыбина 

Ознакомление с природой в детском саду.Младшая группа. 

Соломенникова О.А 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry 

 

Речевое развитие Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Веракса, 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Развитие речи в детском саду. Младшая группа В.В.Гербова 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина М.: Мозаика-Синтез, 2003 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/10/23/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroy 

 

Художественно- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-rasstav-figury
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-rasstav-figury
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-dlja-detok-sedobnoe-nesedobnoe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-dlja-detok-sedobnoe-nesedobnoe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/10/23/kartoteka-didakticheskih-igr-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/10/23/kartoteka-didakticheskih-igr-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroy
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эстетическое развитие образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Веракса, 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007  

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа Т. С. 

Комарова 

Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Т. С. 

Комарова 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/10/11/hudozhestvenno-

esteticheskoe-razvitie-didakticheskie-igry-po 

 

Физическое развитие Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Веракса, 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Пензулаева 

Л.И., Мозаика-Синтез 2014 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. 3-7 лет 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/10/18/podvizhnye-i-

malopodvizhnye-igry-dlya-fizicheskogo-razvitiya-detey 

 

Педагогическая 

диагностика 

Система диагностики  на основе пособия Н.В.Верещагиной  

«Диагностика педагогического процесса в младшей группе    

(с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации». 

 

 

 

 

                                                            3.10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 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 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/10/11/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-didakticheskie-igry-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/10/11/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-didakticheskie-igry-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/10/18/podvizhnye-i-malopodvizhnye-igry-dlya-fizicheskogo-razvitiya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/10/18/podvizhnye-i-malopodvizhnye-igry-dlya-fizicheskogo-razvitiya-detey
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 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. 



35 
 

Календарно-тематический план образовательной работы 

 

ИЮНЬ 

 

Июнь 

1 неделя. «Неделя волшебников» 
Задачи: воспитание культурно-гигиенических навыков, норм общения, 
поведения. 

2 неделя «Россия – Родина моя» 
Задачи:  воспитание  патриотических чувств, бережного  отношения к 
природе 

3 неделя «Неделя природы» 

Задачи: воспитание бережного отношения к природе. Развитие 

любознательности  и наблюдательности, эстетических чувств. 

4 неделя. «Лето, лето!» 

Задачи: расширять знания детей о явлениях неживой природы. 

Развивать словотворчество детей и речевую деятельность 

5 неделя «Неделя искусств» 

Задачи: развивать творчество , воображение, эстетическое восприятие. 

Июль 

1 неделя «Неделя здоровья» 

Задачи: закрепить знания детей о понятии «здоровье»,  уточнить 

правила сохранения здоровья, закрепить знания детей о видах спорта. 

2 неделя «Неделя цветов» 

Задачи:  закрепить и систематизировать знания детей о цветах, 

развивать любознательность, воображение. 

3 неделя «Неделя воды» 

Задачи: формировать представления о свойствах воды.                                                    

Опытно – экспериментальная работа. 

4 неделя «Неделя обитателей леса» 

Задачи: воспитывать бережное отношение к природе.                                                  

Расширить знания детей о живой природе 

Август 

1 неделя «Неделя дорожной грамоты» 

Задачи: познакомить с элементарными  правилами поведения на дороге 
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2 неделя «Сказочная страна» 

Задачи: развитие словотворчества, фантазии, интереса к  книгам и 

чтению. 

3 неделя «Неделя экспериментов» 

Задачи: расширить знания детей о солнце, о неживой природе.                

Развивать познавательный интерес. 

4 неделя «Неделя веселых игр и забав» 

Задачи: развивать двигательную активность детей, создать радостное 

настроение. 

 

Примерная недельная сетка мероприятий 

 на летний оздоровительный период  

в младшей группе №2 

на 2020 – 2021 учебный год 

День недели Образовательная деятельность 

понедельник 

 

1. Ознакомление с окружающим миром (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. 
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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 

2. Физкультурное занятие 

 

пятница 

 

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

2. Физкультурное занятие 
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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 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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Режим двигательной активности 

воспитанников младшей  группы в период ЛОК-2021 

 

№ Формы работы Особенности 

организации 

Продолжительность, мин 

1 Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю 15 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 

8  

3 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

2 раза в неделю 15 

4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

10 

5 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

10 

6 Физические упражнения 

после сна 

Ежедневно  4 

7 Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 

7 

8 Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

10 

9 Спортивный досуг 1 раз в месяц  15 

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 8 часов 
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Организация режима пребывания детей 

в  младшей  группе 

в теплый 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 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность 

8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25- 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 р. в неделю 

 

 

 

9.00 – 12.10 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Мытье  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 

Прогулка (наблюдение,  подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми) 

15.50-18.30 
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Уход детей домой. Беседы  с родителями 18.30-19.00 

 

 

Организация режима пребывания детей  

в младшей  группе   

в теплый 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 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25- 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,  экспериментальная, 

художественная деятельность  с детьми, труд  в природе, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная  работа  с  детьми) 

10.10 – 12.05 

Мытье  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 (сюжетно-ролевые, 

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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