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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 младший дошкольный возраст.
Задачи
- 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 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства
формированию
рабочей (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
программы
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.
Краткая
психолого- Группу посещают дети в возрасте от 3 до 4 лет.
педагогическая
В этом возрасте игра становится ведущим видом
характеристика
деятельности ребенка. Основным содержанием игры
особенностей
являются действия с игрушками и предметамипсихофизиологического
заместителями. Изобразительная деятельность ребенка
развития детей (группы)
зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте
дети способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. Конструктивная деятельность ребенка
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Основания
разработки
рабочей
программы
(документы и
программно-методические
материалы)

ограничена возведением несложных построек по образцу
и замыслу.
Развиваются память и 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 ребенка в этом возрасте во многом ситуативно.
Начинает развиваться самооценка, продолжает
формироваться их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
- Примерная образовательная программа дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
- Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от
17.10.2013 № 1155);
- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 г. №2)
2021-2022 учебный год
(Сентябрь 2021 - август 2022 года)
К концу года по образовательной области дети младшего
возраста могут:

Срок реализации рабочей
программы
Целевые
ориентиры
освоения воспитанниками
группы
образовательной
программы
«Социально- Спокойно общаться, внимательно и заботливо относиться
коммуникативное
к окружающим. Умеют совместно пользоваться
развитие»
игрушками, книгами, помогают друг другу.
- Вовлекаются в жизнь группы, стремятся поддерживать
чистоту и порядок. Совершенствуют умение свободно и
безопасно ориентироваться в помещениях и на участке д/с
- Стараются следить за своим внешним видом,
формируются элементарные навыки поведения за столом.
- Формируются первичные представления о безопасном
поведении на дорогах
«Познавательное развитие»

- Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без
труда называть часто встречающиеся предметы, объяснять
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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 название своего города с доверием относиться ко
взрослым, которые заботятся о них.
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).
«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.
- Рассказывать содержание произведения с опорой на
рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
- Называть произведение (в произвольном изложении),
прослушав отрывок из него.
- Читать наизусть небольшое стихотворение при
минимальной помощи взрослого.

«Художественноэстетическое развитие»

- Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии
иллюстраций, произведений народного декоративноприкладного 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 незамысловатые по содержанию сюжеты;
подбирать цвета, соответствующие изображаемым
5

предметам; правильно пользоваться карандашами,
фломастерами, 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,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки.
В аппликации
- Уметь создавать изображения предметов из готовых
фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы;
подбирать цвета, соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию; аккуратно
использовать материалы.
«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.
- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом.
- 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;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не
менее 5 м.
- Уметь выполнять движения, проявляя элементы
творчества и фантазии.
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2.Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми
Мес
яц
IX
2021г

Образова
тельные
области

Темы \
направления деятельности

1, 2 неделя диагностика
«Здравствуй, детский сад.»
Социально«Профессии в детском саду»
коммуникативн - формирование первичных
ое развитие
ценностных представлений;
- развитие коммуникативных
способностей;
- развитие регуляторных
способностей
- формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
Познавательно - развитие когнитивных
е развитие
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;
- ознакомление с
окружающим миром;

Речевое
развитие

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

Основные задачи работы с детьми

Формы работы
(занятия, проекты и
др.)

с
- Формирование дружеских, доброжелательных
взаимоотношений между детьми.
- Формировать у детей положительное отношение к
детскому саду.
- Воспитывать у детей опрятность.
- Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
рассматривание
иллюстраций и
обсуждение, просмотр
презентации, экскурсия.

- Развивать умение видеть общий признак предметов
группы.
- Учить детей обобщенным способам исследования
разных объектов окружающей жизни.
- Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения.
- Знакомство с детским садом, как с ближайшим
социальным окружением ребенка.
- Формировать умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении.
- Воспитывать умение слушать новые сказки.

Д/и, беседа,
исследовательская
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
интерактивные игра, с-р
игра.

Беседа, чтение лит-ры,
отгадывание загадок,
ЗКР.
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Художественно - приобщение к искусству;
-эстетическое
- изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

X
2021г

- Развивать эстетические чувства детей.
- Продолжать учить держать правильно карандаш,
кисть, не напрягая мышц.
- Формировать интерес к лепке.
- Приобщать детей к искусству аппликации.
- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку
-.Побуждать интерес детей к театрализованной игре
Физическое
- Формирование начальных - Формировать потребность в соблюдении навыков
развитие
представлений о ЗОЖ
гигиены.
- Физическая культура
- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая
ногами.
«Приметы осени. Деревья»
" Лес, грибы, ягоды ",
" Сад. Фрукты "
" Огород. Овощи "
Социально- формирование первичных
- Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
коммуникативн ценностных представлений;
помочь
ое развитие
- развитие коммуникативных
- Знакомить детей с оборудованием и оформлением
способностей;
участка для игр и занятий.
- развитие регуляторных
- Формировать элементарные навыки поведения за
способностей
столом.
- формирование социальных
- Знакомить детей с правилами поведения в природе.
представлений, умений и
навыков.
Познавательно - развитие когнитивных
- Учить составлять группы из однородных предметов и
е развитие
способностей;
выделять из них отдельные предметы.
- формирование элементарных - Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
математических
фиксировать его в речи.
представлений;
- Знакомить с театром через мини-спектакли.
- ознакомление с окружающим - Продолжать знакомить детей с предметами
миром;
ближайшего окружения, их функциями.
- Учить отличать и называть по внешнему виду фрукты,
овощи и ягоды, грибы.

Слушание, беседа,
чтение, показ,
заучивание,
Экспериментальная
деятельность.

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры.
Беседа.

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
утренний круг,
рассматривание
иллюстраций, игры с
правилами, д/и, с-р игры.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
мнемотехника.
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Речевое
развитие

XI
2021г.

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

- Учить детей различать и называть существенные
детали и части предметов.
- Продолжать учить детей внятно произносить гласные
звуки в словах.
- Объяснять детям поступки персонажей и последствия
этих поступков.
Художественно - приобщение к искусству;
- Поощрять выражение эстетических чувств.
-эстетическое
- изобразительная
- Закреплять знание названий цветов, познакомить с
развитие
деятельность;
оттенками.
- музыкальная деятельность
- Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
- театрализованные игры
движениями.
- Учить аккуратно пользоваться клеем.
- Учить располагать кирпичики вертикально, ставить их
плотно друг к другу.
- Учить детей слушать музыкальное произведение до
конца
- Учить следить за развитием действия в играхдраматизациях
Физическое
- Формирование начальных - Учить строиться в колонну по одному. Развивать
развитие
представлений о ЗОЖ
активность и творчество детей в процессе двигательной
- Физическая культура
деятельности.
- Формировать представление о том, что утренняя
зарядка, игры вызывают хорошее настроение.
" Семья ",
" Квартира. Мебель. Посуда "
"Здоровье. Моё тело",
" Домашние животные и их
детеныши "
Социально" Папа, мама, я – здоровая
коммуникативн
семья."
ое развитие
- формирование первичных
- Формировать элементарные представления о том, что
ценностных представлений;
хорошо и что плохо.
- развитие коммуникативных
- Беседовать с ребенком о членах его семьи.
способностей;

Беседа, чтение, игры со
словами, ментальные
карты, заучивание,
пересказ.
Рассматривание картин и
иллюстраций, беседа,
просмотр презентаций,
показ,
экспериментальноисследовательская
деятельность.

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры.
Беседа, просмотр
презентаций.

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
рассматривание
иллюстраций, д/и,
9

Познавательно
е развитие

- развитие регуляторных
способностей
- формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
- развитие когнитивных
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;
- ознакомление с
окружающим миром;

- Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть утренний круг, с-р игры,
руки, насухо их вытирать.
экскурсия.
- Знакомить детей с источниками опасности дома.

- Познакомить детей с геометрической формой круг.
- Создавать условия для расширения представлений
детей об объектах окружающего мира.
- Расширять представления детей о свойствах материала
-. Расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
- Расширять представления о диких и домашних
животных.
Речевое
- развитие речи;
Продолжать
учить
детей
согласовывать
развитие
- приобщение к
прилагательные с существительными в роде, числе,
художественной литературе;
падеже.
- Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
Художественно - приобщение к искусству;
- Развивать эстетические чувства детей.
-эстетическое
- изобразительная
- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен,
развитие
деятельность;
мазков.
- музыкальная деятельность
- Учить соединять концы раскатанной палочки.
- театрализованные игры
- Учить предварительно выкладывать на листе бумаги
готовые детали, составляя изображение.
- Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали.
- Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы.
-Учить детей имитировать характерные действия
персонажей
Физическое
- Формирование начальных - Дать представление о ценности здоровья.
развитие
представлений о ЗОЖ
- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и
- Физическая культура
правильно приземляться в прыжках с высоты.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
развивающий диалог,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
мнемотехника.
Беседа, чтение, игры со
словами,
образовательное
событие, заучивание,
ЗКР, пересказ по
опорным картинкам.
Беседа, рассматривание
иллюстраций и
презентаций, показ,
экспериментальная
деятельность, работа со
схемами.

Просмотр презентаций,
Подвижные, спортивные
игры.
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XII
2021 г.

" Птицы ",
" Животные севера "
" Дикие животные "
"Новый год"
Социально- формирование первичных
коммуникативн ценностных представлений;
ое развитие
- развитие коммуникативных
способностей;
- развитие регуляторных
способностей
- формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
Познавательно - развитие когнитивных
е развитие
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;
- ознакомление с
окружающим миром;

Речевое
развитие

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

- Приучать детей общаться спокойно, без крика.
- Обращать внимание детей на красоту и удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки
- Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
- Знакомить с правилами безопасного поведения во
время праздников.

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
д/и, нпи, с-р игра,
утренний и вечерний
круг, просмотр
презентаций, игры с
правилами.

- Учить сравнивать предметы контрастных и
одинаковых размеров.
- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину
как особые свойства предметов.
- Способствовать овладению способами обследования
предметов.
- Формировать представления о правилах поведения в
общественных местах.
- Формировать умение понимать простейшие
взаимосвязи в природе.
- Учить детей различать и называть существенные
детали и части предметов.
- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания
предметов, картин, иллюстраций.
- Учить детей читать наизусть небольшие
стихотворения.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
образовательное
событие,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
наблюдение.
Игры со словами,
заучивание, беседа, ЗКР,
инсценировка.
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Художественно - приобщение к искусству;
-эстетическое
- изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

- Подводить детей к восприятию произведений
искусства.
- Учить изображать предметы разной формы.
- Учить детей сплющивать шар, сминая его ладонями
обеих рук.
- Учить прикладывать фигуру намазанной стороной
вниз и плотно прижимать салфеткой.
- Учить различать и называть строительные детали.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
- Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол.

Рассматривание картин и
иллюстраций, беседа,
просмотр презентаций,
показ,
экспериментальноисследовательская
деятельность.

- Формирование начальных - Расширять представления о важности для здоровья
представлений о ЗОЖ
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
- Физическая культура
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при
катании, бросании.
" Зима. Зимние забавы "
" Рождество. Святки "
" Одежда "
Социально- формирование первичных
коммуникативн ценностных представлений;
- Знакомить с правилами безопасного поведения во
ое развитие
- развитие коммуникативных
время игр
способностей;
- Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
- развитие регуляторных
здоровья.
способностей
- Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
- формирование социальных
что он хороший, его любят.
представлений, умений и
- Приобщать детей к посильной работе зимой –
навыков.
расчистке снега.
Познавательно - развитие когнитивных
- Учить устанавливать равенство между неравными по
е развитие
способностей;
количеству группами предметов путем добавления или
- формирование элементарных уменьшения предметов.
математических
- Учить собирать пирамидку из уменьшающихся по
представлений;
размеру колец.

Подвижные, спортивные
хороводные – игры.
Беседа, просмотр
презентаций.

Физическое
развитие

I
2022 г.

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
игры с сюжетными
игрушками, сюжетноролевые игры, д/и.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
мнемотехника.
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- ознакомление с
окружающим миром;

Речевое
развитие

II
2022г.

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

- Побуждать вычленять некоторые особенности
предметов домашнего обихода.
- Знакомить детей с ближайшим окружением.
- Расширять представления детей о характерных
особенностях зимней природы.
- Учить понимать обобщающие слова.
- Обучать умению вести диалог с педагогом.
- Продолжать способствовать формированию интереса
к книгам.

- Знакомить с произведениями народного искусства
(потешки, сказки, загадки)
- Подводить детей к изображению предметов разной
формы и предметов, состоящих из комбинаций разных
форм и линий.
- Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным кольцом.
-Учить создавать предметные и декоративные
композиции из геометрических форм.
- Учить изменять постройку заменяя одни детали
другими.
- Развивать способность различать звуки по высоте.
- Учить детей сопровождать движения простой
песенкой
- Формирование начальных - Формировать желание вести здоровый образ жизни.
представлений о ЗОЖ
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой»
- Физическая культура
и т.д.

ЗКР, игры со словами,
беседа, чтение,
ментальные карты,
заучивание, отгадывание
загадок, ролевой диалог,
инсценировка.

Художественно - приобщение к искусству;
- эстетическое - изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

Беседа, рассматривание
иллюстраций, показ,
экспериментальная
деятельность,
интерактивные игры.

Физическое
развитие

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры.
Беседа, просмотр
презентаций, настольные
игры.

" Комнатные растения ",
"Животный мир морей и
океанов"
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"Наша армия"
" Профессии мужчин "
Социально- формирование первичных
коммуникативн ценностных представлений;
ое развитие
- развитие коммуникативных
способностей;
- развитие регуляторных
способностей
- формирование социальных
представлений, умений и
навыков..
Познавательно - развитие когнитивных
е развитие
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;
- ознакомление с окружающим
миром;

Речевое
развитие

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

Художественно - приобщение к искусству;
-эстетическое
- изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

- Формировать доброжелательное отношение друг к
другу.
- Формировать первичные гендерные представления
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные)
- Развивать навыки аккуратного приема пищи.
- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Просмотр презентации и
мультфильмов, беседа,
настольно-печатные
игры, сюжетно-ролевые
игры, утренний и
вечерний круг.

- Упражнять в умении ориентироваться в пространстве
и обозначать пространственные направления
относительно себя словами.
- Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных игр.
- Предлагать группировать и классифицировать
хорошо знакомые предметы.
- Продолжать воспитывать любовь к родному краю,
рассказывать детям о достопримечательностях города.
- Учить отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности.
- Помогать получать из нераспространенных простых
предложений распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств.
- Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
- Продолжать способствовать формированию интереса
к книге.
- Развивать интерес к посещению кукольного театра.
- Формировать умение создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение одного предмета.
- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие
из нескольких частей.

Просмотр презентаций,
беседа,
исследовательская
деятельность, сюжетноролевая игра, д/и,
рассматривание
иллюстраций, ТРИЗ,
ранняя профориентация.

Беседа, чтение, игры со
словами, ролевой диалог,
творческое
рассказывание

Просмотр презентаций,
беседа, рассматривание
иллюстраций, показ,
проектная деятельность.
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Физическое
развитие

III
2022г.

- Учить детей правильно составлять изображения из
деталей, находить место той или иной детали в общей
работе.
- Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу.
- Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов.
- Развивать желание действовать с элементами
костюмов
- Формирование начальных - Продолжать знакомить с физическими упражнениями
представлений о ЗОЖ
на укрепление различных органов и систем организма.
- Физическая культура
-Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности.

" Весна. Масленица ",
" Мамин праздник "
" Женские профессии " "
Народное творчество "
Социально- формирование первичных
коммуникативн ценностных представлений;
ое развитие
- развитие коммуникативных
способностей;
- развитие регуляторных
способностей
- формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
Познавательно - развитие когнитивных
е развитие
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;

Подвижные, народные,
хороводные – игры.
Беседа, просмотр
презентаций, настольные
игры.

- Формировать желание вежливо выражать свою
просьбу.
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам
д/с, их труду.
- Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке д/с.
- Развивать умение пользоваться столовыми приборами.

Беседа, создание
проблемных ситуаций,
рассматривание
иллюстраций, игры с
правилами, д/и, с-р игры,
утренний и вечерний
круг.

- Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день – ночь.
- Стимулировать использование исследовательских
действий.
- Объяснять, что одни предметы сделаны руками
человека, другие природой.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
образовательное
событие,
экспериментальноисследовательская
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IV
2022 г.

- ознакомление с окружающим - Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
миром;
выходные дни.
-Дать представления о свойствах воды.
Речевое
- развитие речи;
- Учить называть части суток
развитие
- приобщение к
- Учить использовать в речи наиболее употребительные
художественной литературе;
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
- Объяснять детям важность рисунков в книге.
Художественно - приобщение к искусству;
- Воспитывать бережное отношение к произведениям
-эстетическое
- изобразительная
искусства.
развитие
деятельность;
- Учить располагать изображения по всему листу.
- музыкальная деятельность
- Предлагать детям объединять вылепленные фигурки в
- театрализованные игры
коллективную композицию.
- Развивать чувство ритма.
- Продолжать учить детей обыгрывать постройки,
объединять их по сюжету.
- Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп.
- Развивать стремление импровизировать на несложные
сюжеты песен и сказок
Физическое
- Формирование начальных - Формировать потребность в соблюдении навыков
развитие
представлений о ЗОЖ
гигиены и опрятности в повседневной жизни.
- Физическая культура
-Учить сохранять правильную осанку в положениях
сидя, стоя, в движении.
" Наша Родина"
" Планета Земля. Космос ",
" ПДД. Транспорт "
" Профессии на транспорте "
Социально- формирование первичных
- Создавать игровые ситуации, способствующие
коммуникативн ценностных представлений;
формированию внимательного, заботливого отношения
ое развитие
- развитие коммуникативных
к окружающим.
способностей;
- Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
- развитие регуляторных
что он хороший, что его любят
способностей
- Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями на участке.

деятельность, беседы,
наблюдение.
Беседа, чтение,
дыхательная гимнастика,
работа со схемами,
творческий рассказ, ЗКР.
Рассматривание картин и
иллюстраций, беседа,
просмотр презентаций,
показ,
экспериментальноисследовательская
деятельность.

Подвижные, народные,
спортивные – игры.
Беседа, настольные
игры.

Беседа, создание
проблемные ситуации,
утренний и вечерний
круг, игры с сюжетными
игрушками, сюжетноролевые игры, д/и,
наблюдение.
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Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

- формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
- развитие когнитивных
способностей;
- формирование элементарных
математических
представлений;
- ознакомление с
окружающим миром;

- Формировать умение соблюдать правила в играх с
мелкими предметами.
- Учить уравнивать неравные группы двумя способами.
Отсчитывать предметы из большого количества.
- Учить составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
- Расширять знания об общественном транспорте.
- Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования.
- Формировать бережное отношение к окружающей
природе.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
наблюдение, ранняя
профориентация,
мнемотехника, ТРИЗ.

- развитие речи;
- приобщение к
художественной литературе;

- Совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний. Побуждать детей активно употреблять
в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
- Помогать детям правильно воспринимать содержание
произведения.
-Продолжать формировать интерес к разнообразным
творческим деятельностям.
- Учить лепить, используя приемы раскатывания,
вдавливания, и уравнивания пальцами.
- Развивать умение дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей среды.
- Упражнять в аккуратном наклеивании.
- Развивать умение намечать последовательность
строительства
основных
частей,
делать
самостоятельные выводы.
- Способствовать развитию эмоционально-образного
исполнения сценок, используя мимику и пантомиму.

Игры со словами, беседа,
отгадывание загадок,
ЗКР, развивающий
диалог, инсценировка,
заучивание.

Художественно - приобщение к искусству;
-эстетическое
- изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

Беседа,
исследовательская
деятельность,
наблюдение, показ.
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Физическое
развитие

V
2022 г.

- Формирование начальных Формировать представления о здоровом образе жизни;
представлений о ЗОЖ
о значении физических упражнений для организма
- Физическая культура
человека. Формирование основ безопасного поведения
во время подвижных игр на природе.
"День Победы"
"Насекомые",
"Цветы",
Диагностика
Социально- формирование первичных
- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками,
коммуникативн ценностных представлений;
книгами.
ое развитие
- развитие коммуникативных
- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
способностей;
- Приучать детей самостоятельно поддерживать
- развитие регуляторных
порядок в группе и на участке д/с.
способностей
- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми
- формирование социальных
растениями.
представлений, умений и
навыков.
Познавательно - развитие когнитивных
- Развивать умение ориентироваться в расположении
е развитие
способностей;
частей своего тела и соответствии с ними различать
- формирование элементарных пространственные направления от себя.
математических
- Предлагать выполнять действия в соответствии с
представлений;
задачей и содержанием алгоритма деятельности.
- ознакомление с окружающим - Способствовать овладению способами обследования
миром;
предметов, включая простейшие опыты.
- Расширять представления детей о некоторых
насекомых. Закреплять знания детей о травянистых
растениях
Речевое
- развитие речи;
- Учить отчетливо произносить слова, фразы, говорить
развитие
- приобщение к
спокойно.
художественной литературе;
- Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок

Беседа, просмотр
презентации, д/и;
спортивные, подвижные
игры.

Беседа, создание
проблемные ситуации,
игры с сюжетными
игрушками, утренний и
вечерний круг, сюжетноролевые игры, д/и,
экскурсия.
Просмотр презентаций,
интерактивные игры,
экспериментальноисследовательская
деятельность, беседы,
наблюдение, поисковая
деятельность.

Работа с ментальными
картами, ЗКР,
творческое
рассказывание, чтение,
беседа.
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VI
2022 г

Художественно - приобщение к искусству;
-эстетическое
- изобразительная
развитие
деятельность;
- музыкальная деятельность
- театрализованные игры

- Учить выделять и называть основные средства
выразительности.
- Закреплять приемы лепки, усвоенные в течение года.
- Предлагать детям передавать в рисунках красоту
окружающих предметов и природы.
- Закреплять навыки аккуратного расположения и
наклеивания.
- Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры
- Вызывать желание выступать перед куклами и
сверстниками
- Формирование начальных - Формировать умение оказывать себе элементарную
представлений о ЗОЖ
помощь при ушибах, обращаться за помощью к
- Физическая культура
взрослым при заболевании, травме.
Совершенствовать
физические
качества
в
разнообразных формах двигательной деятельности.
«Неделя волшебников»
- Воспитание культурно-гигиенических навыков, норм
общения, поведения. Воспитание толерантности,
дружелюбия, желания помогать друг другу.
«Россия – Родина моя»
- Развивать творчество, воображение, эстетическое
восприятие. Закрепить знания о ПДД Воспитывать
патриотические чувства к Родине
«Неделя природы»
- Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать любознательность и наблюдательность,
эстетические чувства.
«Лето, лето!»
- Расширять знания детей о явлениях неживой природы,
развивать наблюдательность и любознательность
расширить знания детей о защитниках Отечества,
развивать чувство уважения к участникам Великой
Отечественной войны
«Неделя искусств»
- Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные
произведения. Развивать творчество, воображение,

Просмотр презентаций,
создание проблемной
ситуации,
интерактивные игры,
д/и, беседа, показ.

Физическое
развитие

Беседа, создание
проблемных ситуаций.
Подвижные, спортивные,
народные – игры.
Беседа
Чтение художественной
литературы,
сюжетно-ролевые игры,
д/и.
Рассматривание
иллюстраций.
Обыгрывание ситуаций.
экспериментальноисследовательская
деятельность, утренний
и вечерний круг,
наблюдение.
Подвижные, спортивные,
народные – игры
19

эстетическое восприятие. Учить изготовлять игрушки и
поделки из бросового и природного материала

VII
2022 г

«Неделя здоровья»

«Неделя цветов»

«Неделя воды»

«Неделя обитателей леса»

VIII
2022 г

«Неделя дорожной грамоты»
«Сказочная страна»

«Неделя экспериментов»

- Развивать творчество, фантазию детей. Закреплять
знания о лекарственных растениях, развивать
наблюдательность и любознательность закрепить
знания детей о понятии «здоровье», уточнить правила
сохранения здоровья.
- Развивать двигательную активность, моторику разных
частей тела, координацию движений. Развивать
воображение, выразительность речи. Закреплять знания
о растениях познакомить с этическими нормами
поведения
- формировать представления о свойствах воды: жидкая,
прозрачная, бесцветная. закреплять конструктивные
навыки, развивать творчество и воображение
познакомить с элементарными правилами поведения в
природе
- Воспитывать бережное отношение к природе.
Уточнить знания детей о внешнем виде птиц,
насекомых
- познакомить с элементарными правилами поведения
на дороге. систематизировать знания детей о различных
видах транспорта, закреплять знание ПДД
- Воспитание интереса к книгам Развивать творчеств,
воображение. Закрепить знания детей о героях сказок.
Развитие словотворчества, фантазии, интереса к
чтению. обобщение и закрепление полученных знаний
по сказкам
- Расширить знания детей о солнце, воздухе, ветре, о
неживой природе. Развивать познавательный интерес,
творческие навыки, фантазию

Беседа, утренний и
вечерний круг.
Чтение художественной
литературы,
сюжетно-ролевые игры,
д/и.
Рассматривание
иллюстраций.
Обыгрывание ситуаций.
экспериментальноисследовательская
деятельность,
наблюдение.
Подвижные, спортивные,
народные – игры.

Беседа, утренний и
вечерний круг
Чтение художественной
литературы,
сюжетно-ролевые игры,
д/и.
Рассматривание
иллюстраций.
Обыгрывание ситуаций.
экспериментальноисследовательская

«Неделя веселых игр и забав»
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«До свидания, лето!»

- Развивать двигательную активность детей, создать
радостное настроение. Воспитывать эстетические
чувства при созерцании родной природы и
произведений
искусства.
Воспитывать
доброе
отношение к труду. прививать нормы и правила
поведения, закрепление КГН.
- Развивать словотворчество детей и речевую
деятельность. воспитывать дружеское отношения,
развивать социальные навыки. Создать положительный
эмоциональный настрой. Закрепить знание о лете.

деятельность, ,
наблюдение.
Подвижные, спортивные,
народные – игры
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2.2. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

сроки
проведения
Гражданско-патриотическое воспитание
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных социальных проектах и акциях патриотической
в течение года
направленности на разных уровнях: всероссийский, городской, районный.
На уровне ГБДОУ
«Здравствуй, любимый детский сад!»
сентябрь
Тематика мероприятий

«День семьи»

июль

ответственные

Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Позднякова ВВ
Дмитриева МБ, Колесникова ГА

Духовно-нравственное воспитание
Внешний уровень
Участие в районных конкурсах: «Экология глазами детей»
«Разукрасим мир стихами»
«Улыбка мира»
конкурс патриотической песни
Участие в волонтерских проектах и акциях

в течение года

Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Позднякова ВВ

в течение года

Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА

На уровне ГБДОУ
Всемирный день животных
«День матери»
День книги
«Зимние забавы»»
Тропа здоровья

октябрь
ноябрь
апрель
Формирование основ здорового образа жизни
На уровне ГБДОУ
декабрь
май

Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Иванов ВВ
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август

«День физкультурника»

Иванов ВВ Позднякова ВВ
Дмитриева МБ, Колесникова ГА

Социально-коммуникативное воспитание
Внешний уровень
Участие в районных конкурсах:
«Азбука безопасности»
«Безопасность глазами детей»
в течение года
«Азбука профессий»
«Мой компьютер – лучший друг»
Участие в районных акциях по профилактике детского дорожно-транспортного
в течение года
травматизма
На уровне ГБДОУ
Новый год. Наша семья готовится к празднику.
декабрь
«Я помогаю маме»
март
День защиты детей.
июнь
Художественно-эстетическое воспитание
Внешний уровень
Участие в ежегодных конкурсах, фестивалях, акциях художественноэстетической направленности на разных уровнях.

Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА

в течение года

Степкина МС
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Позднякова ВВ

октябрь
январь
март

Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА

На уровне ГБДОУ
«Дары осени»
«Коляда, коляда, отворяй ворота»
«День театра»

Взаимодействие с родителями
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных социальных проектах, конкурсах, акциях
в течение года
На уровне ГБДОУ
Дистанционная поддержка родителей через мессенджеры, социальные сети
Анкетирование родителей «Мой ребенок», «Наша семья»
Родительские собрания «Возрастные особенности»

в течение года
сентябрь
сентябрь

Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Иванов ВВ
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Иванов ВВ Позднякова ВВ
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
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Творческая выставка «Мамины руки не знают скуки»
Фотовыставка «Мой папа»

ноябрь
февраль

Дмитриева МБ, Колесникова ГА
Дмитриева МБ, Колесникова ГА
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2.3. 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 до 4 лет) дошкольной образовательной организации.
Объект
педагогической диагностики (мониторинга)

Индивидуальные достижения детей в
контекстеобразовательных областей:
"Социально-коммуникативное развитие",
"Познавательное развитие",
"Речевое развитие",
"Художественно-эстетическое развитие",
"Физическое развитие".

Формы и методы Периодичность
педагогической
проведения
диагностики
педагогической
диагностики
-Наблюдение
-Анализ продуктов
детской
деятельности

2 раза в год

Длительность
проведения
педагогической
диагностики
1-2 недели

Сроки
проведения
педагогической
диагностики
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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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
месяц
IX-2021 г.

X-2021 г.

XI-2021 г.

XII-2021 г.

I-2022 г.
II-2022 г.

Темы
«Образовательные задачи
Адаптация ребенка в д/с.».
«Сентябрь»,
«ПДД»

Формы работы
2021-2022год. Анкетирование, онлайн-анкетирование.
Родительское собрание.
Оформление информационных стендов.
Индивидуальные консультации. Рекомендации.
Дистанционные консультации в мессенджерах (по запросам)
Ведение группы в соцсетях
«Октябрь»,
Раскладка. Индивидуальные консультации.
«Осень золотая»
Выставка
«Правильная одежда и обувь»
Рекомендации.
«Осенние поделки»
Мастер-класс онлайн
Ведение группы в соцсетях
«Ноябрь»,
Раскладка Индивидуальные консультации.
«Капризы трехлетнего ребенка»
Рекомендации.
«Мама солнышко моё»
Проект
Давайте познакомимся
Презентация
Ведение группы в соцсетях
«Декабрь»,
Раскладка Родительское собрание.
«Правила пожарной безопасности».
Индивидуальные консультации.
«Новый год»,
Рекомендации.
«Новогодний сюрприз».
Праздник.
Выставка.
Ведение группы в соцсетях
«Январь»,
Раскладка. Индивидуальные консультации. Рекомендации.
«ПДД в зимнее время».
Фотовыставка
«Зимушка – зима»
Ведение группы в соцсетях
«Февраль»,
Раскладка.
«Соблюдаем режим дня».
Индивидуальные и групповая консультации. Рекомендации.
«Будущий мужчина»
Досуг
«Мой папа – лучший друг
Мастер-класс
«Снегири и синицы»
Ведение группы в соцсетях
на
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III-2022 г.
IV-2022 г.

V-2022 г.

«Март»,
«Будущие женщины»
«Праздник мам»
«Апрель»,
«Воспитательная миссия родителей».
«В гостях у сказки»
«Май»,
«Опасные насекомые».
«Возрастные особенности 4 лет»

«Июнь»,
«Закаливание день за днем»
«О летнем отдыхе детей
VII-2022 г «Июль»
«Игры на свежем воздухе» «Берегись клещей»
VIII-2022 г «Август»
«Когда доктора нет рядом» «Подвижные игры
для детей на воде»
VI-2022 г

Раскладка. Индивидуальные консультации. Рекомендации.
Праздник.
Ведение группы в соцсетях
Раскладка.
Индивидуальные консультации. Рекомендации.
Проект
Ведение группы в соцсетях
Раскладка
Родительское
собрание.
Индивидуальные
и
групповые
консультации. Рекомендации.
Ведение группы в соцсетях
Раскладка. Индивидуальные консультации.
Ведение группы в соцсетях
Рекомендации.
Ведение группы в соцсетях
Раскладка. Индивидуальные консультации.
Ведение группы в соцсетях
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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

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

10.05-11.25

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну

11.25-12.00

Дневной сон

12.00-15.00

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

Уход детей домой

16.55-19.00
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Организация режима пребывания детей в младшей группе
в теплый период года
Вид деятельности
Утро радостных встреч:
Приём детей на участке, встреча с друзьями.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

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)

9.00 – 11.40

Физкультурное занятие на улице-3 р. в неделю
Второй завтрак

10.00–10.10

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед

11.40–12.10
12.10 – 15.20

Подготовка ко сну. Сон
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 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 – 8.20

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

10.10 – 11.40

мире, чтение литературы, экспериментальная, художественная
деятельность с детьми, труд в природе, подвижные, сюжетно-ролевые
игры, индивидуальная работа с детьми)
Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед

11.40–12.10

Подготовка ко сну. Сон

12.10 – 15.20
Вечер игр с друзьями.

Подъём. Гимнастика пробуждения.

15.20–15.30

Полдник.

15.30-15.50

Совместная игровая деятельность (сюжетно-ролевые, театрализованные,

15.50-18.30

строительные, настольно-печатные игры)
Прогулка (наблюдение, подвижные игры, индивидуальная работа с детьми)
Уход детей домой. Беседы с родителями

18.30-19.00
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3.1.3 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.
2.

СОН - увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких детей
нужно первыми и поднимать последними).
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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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

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

Ежедневно

Характер и
продолжительность
зависят от
индивидуальных
особенностей
воспитанников

11

Самостоятельная
двигательная активность

Время двигательной активности за неделю

4

8 часов

33

3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная деятельность
педагога с детьми
НОД.
Образовательные проекты.
Праздники.
развлечения.
Экскурсии.
Тематические беседы.
Организация
различных
видов деятельности (игровой,
исследовательской
и
продуктивной деятельности.

Самостоятельная
деятельность детей
Создание условий для
самостоятельной
деятельности детей в
режимных моментах, на
прогулке.
Оказание
недирективной помощи
воспитанникам

Виды деятельности,
технологии
ИКТ-технологии;
Проектная
деятельность;
Исследовательская
деятельность; Здоровьесберегающие
технологии;
Песочная
терапия;
Сказкотерапия;
Социоигровая
технология.
Ментальные
карты.
Образовательное событие. Утренний
и
вечерний
круг.
Ранняя
профориентация

Индивидуальный маршрут
развития ребенка
Осуществляется
личностоориентированный
подход
к
развитию воспитанников, через
следующие принципы:
- самоактуализации;
- индивидуальности;
- субъективности;
- принцип выбора;
-принцип творчества и успеха;
-принцип доверия и поддержки.

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)
(в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28), СанПин
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2))
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки
в день
30минут

Продолжительность
одного занятия

15 минут

Количество
образовательных
занятий в день
2-3

Количество
образовательных
занятий в неделю
10

Перерывы между
занятиями
не менее 10 минут

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.
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3.3.1 Расписание непрерывной образовательной деятельности в младшей группе (холодный период)
день недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

образовательная деятельность
9.00 - 9.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)
9.25-9.40 Физическое развитие
9.00 - 9.15 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)
10.20 - 10.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка)
9.00 - 9.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование)
9.45 – 10.00 Физическое развитие
9.00 - 9.15 Познавательное развитие (ФЭМП)
9.25 – 9.40 Физическое развитие
9.00 - 9.15 Речевое развитие
9.45 - 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка)

Недельная сетка мероприятий ЛОК в младшей группе (теплый период)
день недели
понедельник
вторник

образовательная деятельность
Ознакомление с окружающим (беседы, целевые прогулки, наблюдения)
Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие (музыка)
Чтение художественной литературы, заучивание стихов

среда

Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация, рисование)

четверг

Художественно-эстетическое развитие (музыка)
СТД (показ театров, инсценирование песенок, сказок, показ концертов)

пятница

Физическое развитие
Игры-экспериментирования (с песком, водой)
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Формы организации
Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы
(уголки, центры,
Содержание
Срок (месяц)
пространства и др.)
Зона сюжетно-ролевых «Магазин» обновление материала.
В течение года
игр.
Пополнение атрибутами с/р игр
Зона безопасности

Пополнение атрибутами и дидактическими играми

октябрь

Зона познавательных игр.

Пополнение дидактическими играми

В течение года

Зона
эксперементирования

Создание гербария «Дари осеннего леса»

Сентябрь-ноябрь

Зона развития речи

Пополнение картотек поговорок, загадок
Январь - февраль
Пополнение пособий для речевого дыхания, мелкой
моторики.
В течение года

Книжный уголок
Художественноэстетическое
развитие

Пополнение библиотеки книг
Зона
изобразительной Создание
коллекции
предметов
деятельности.
искусства.
Зона Веселые нотки

Физическое развитие

Спортивный уголок

народного В течение года

Пополнение картотек музыкальных инструментов и Март - апрель.
детских песен
Атрибуты для спортивной деятельности
Февраль
Картотека подвижных игр по возрасту

36

3.5. План праздников и досугов на 2021 – 2022 учебный год
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

«Осень к нам пришла»
«Приключения кота Барсика»
«Маша и медведь»
«Петрушка в гостях у ребят»
«В гости к ежику»
«В гости к хозяюшке»
«Тили-бом»
«Воздушные шары»
«Раз ступенька, два ступенька»
«Зайка простудился»
«Вечер загадок»
«В гости бабушка пришла»
«Самый ловкий»
Праздник «Новый год»
«В гости к лисичке»
«Волшебные ладошки»
«Зимние забавы»
«Зимние забавы»
«Про девочку Машу»
«Поиграем со снеговиком»
«Будем сильными, как папа»
развлечение посвященное дню Защитника Отечества
«Путаница»
«Мой папа – лучший друг»
«Вот какие мы большие»
«8 марта - праздник Мам»
«Потешки»
«Масленица»
«Непослушные мячи»
развлечение «Весна идёт»
«Хохотушка в гостях у ребят»
«Мы волшебники»
«Будем спортом заниматься»
развлечение «Цветы»
«Непослушный светофор»
«Моя любимая семья»
«На зарядку становись»
«развлечение «Вокруг лето!»
«Жили у бабушки»
«Встреча с Мойдодыром!»
«С днем Рождения, Петергоф»
«День ВМФ»
«Паровозик из Ромашкова»
«Солнышко любимое»
«Спелое лето»
«День Рождения Чебурашки»
«Флаг России»
«До свиданья, лето!»
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)
Образовательная
область,
направление
образовательной
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.)

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркина РВ, Князева ОЛ
Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью Алешина НВ
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-sedobnoenesedobnoe
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
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми ОА Шиян
Конструирование из строительного материала Младшая группа Л.В. Куцакова
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
http://ginger-cat.ru
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Развитие речи в детском саду. Младшая группа В.В.Гербова
Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 3-4 года.
Я, ты, мы Стеркина РБ
https://nsportal/ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/kartoteka-didakticheskih-igr-po-rechevomu-razvitiyu
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Художественно«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Вераксы,
эстетическое развитие Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года. Младшая группа Т. С. Комарова
Цветные ладошки Лыкова ИА
Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет Комарова ТС
Ладушки Программа музыкального воспитания детей
«Рисуем сказку» (интерактивное развивающее пособие)
https://nsportal/ru/detskiy-sad/risovanie/2015/10/11/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-didakticheskie-igry
https://www.artsait.ru
https://www.interprazdnik.narod.ru
Физическое развитие «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез 2016
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. 3-7 лет Пензулаева Л.И.
Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез 2016
Беседы о здоровье. Методическое пособие Шорыгина ТА
Бодрящая гимнастика для дошкольников Харченко ТЕ
https://nsportal/ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/10/18/podvizhnye-i-malopodvizhnye-igry-dlya-fizicheskogorazvitiya-detey
Педагогическая
Диагностика педагогического процесса в младшей группе. Верещагина Н.В.
диагностика
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