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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Организация психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, в 

различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на летний период. 

Задачи    1. Создать благоприятные условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального 

благополучия в летний период. 

   2. Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребѐнка в летний 

период дошкольного детства в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

   3. Обеспечить вариативность и разнообразие 

организационных форм дошкольного образования с 

учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

   4. Построить целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

   5. Формировать общую культуру личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности на летний 

период. 
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   6. Обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

   7. Создать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

   8. Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьям воспитанников, повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

на летний период.  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Принципы, сформулированные на основе 

требований ФГОС  

- принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия: поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему 

периоду; уважение личности ребенка. 

- принцип позитивной социализации: содействие 

и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; личностно-

развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности, 

приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

- принцип возрастной адекватности 

образования: соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития; 

использование форм, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 
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обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

- принцип равных возможностей получения 

дошкольного образования на каждом этапе 

развития ребенка. 

- принцип индивидуализации образования в 

дошкольном: постоянное наблюдение, сбор данных 

о ребѐнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь и 

поддержку ребѐнка в сложной ситуации; 

предоставление ребѐнку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную 

активность. 

    

     Образовательный процесс в детском саду 

организуется в следующих формах: 

- непосредственно – образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

   На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становиться «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый – характерное противоречие кризиса трех 

лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости – он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

   В 3 года ребенок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети 
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идентифицируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

   У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками 

самообслуживания (становления предпосылок 

трудовой деятельности) – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник  

овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной 

координации. 

   В этот период высока потребность ребенка в 

движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени 

бодрствования).  Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

   Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

   В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где 
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гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги, наречия). 

   Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).   

   На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 

минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  

   Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В 3 года 
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воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для 

путешествий и т.д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. 

   Взрослый для ребенка – носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни – это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. 

   Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

   Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и 
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услышанного) превосходят мальчиков. 

   В 3-4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. 

   Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

   Музыкально-художественная деятельность 
детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко – тихо, высоко – низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет.  
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как – 
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мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  К 4-5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах.  К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 

трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность 

и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В 
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игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами 

по игре, чем взрослый.  В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект.   

Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).   

В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В 

возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  
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В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью.   

Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка 



13 
 

от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.   

В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых 

с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка 

дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. постановлением Главного государственного 

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

-  Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ № 28 

Калининского района  

Срок реализации 

рабочей программы 

с 1 июня 2017г. –  31августа 2017 г. 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

- Ребѐнок овладевает культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности-

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- Ребѐнок обладает установкой положительного 



14 
 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Ребенок способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладать начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живѐт, знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных 
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решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Структура рабочей 

программы 

 Структура рабочей программы соответствует - 

Приказу Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., № 30384). 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 
(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

VI-2017г. С-К.Р. Здравствуй, лето! Воспитывать гуманистическую направленность 

поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

правила безопасного поведения в быту, на природе, 

на улице. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

С/и «Поедем в гости»,   

«Летом на отдыхе», беседа «Мы 

дружные ребята» 

П. Р. Расширять представление детей о лете, о сезонных 

изменениях: одежде людей, на участке детского 

сада, жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Продолжать закреплять элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится).  

Беседа «Я – счастливый 

ребенок!», посвященный Дню 

защиты детей, д/и «Где мы 

были, мы не скажем», Беседа о 

лете. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий  о 

лете, составление рассказов о 

лете. 

Д/игры: «Что изменилось», 

«Чего не стало» (на развитие 

мышления) 

Р.Р. Развивать умение  составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; Развивать умение  

использовать в речи слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; закреплять правильное 

Чтение художественной 

литературы: рассказы Н. 

Носова. Д/и «Назови ласково», 

«Кто позвал». Лого-ритмика 

«Сидели два медведя» 
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произношение звуков, Развивать умение  выделять 

звуки в словах; регулировать силу голоса (громкость 

речи). Развивать умение  образовывать форму 

повелительного наклонения глаголов (поскачи, 

поезжай)\ использовать предлоги в у на, под, около, 

перед; 

Разучивание потешки «На 

улице три курицы», «Ваня, 

Ваня простота» 

Х-Э.Р Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Развивать умение  быстро наносить краску на 

ладошку и делать отпечатки – лучики у солнышка. 

Развивать цветовосприятие. Продолжить 

формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Развивать воображение. Развивать 

умение  лепить улитку путѐм сворачивания столбика 

и оттягивания головы и рожек. Продолжать 

развивать умение  лепить пальцами. Развивать 

умение  составлять композицию определѐнного 

содержания из готовых фигур. Развивать умение  

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Закреплять умение намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины. 

Рисование «Солнышко», 

«Красивый поезд», Лепка 

«Улитка», «Мишка-

неваляшка», аппликация 

«Праздник», «Солнышко 

лучистое». 

Ф.Р. Упражнять детей в ходьбе и беге переменным 

шагом; развивая координацию движений. Развивать 

умение  бросать мяч через шнур, развивая ловкость 

и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Утренняя гимнастика, П/и 

«Весѐлый мяч», «Пузырь», Ф/у 

«Пройди по дорожке», «Через 

ручеѐк», «Подбрось и поймай» 

и другие. Пальчиковая игра:  

 «Этот пальчик…», «Мальчик 

пальчик». Физ. минутка: 

«Будем прыгать и скакать», 

«Как живѐшь?». Самомассаж 

«Этот маленький жучок» 

VII-2017г. С-К.Р. Солнце, воздух и 

вода – наши 

Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности в игре, развивать игровое 

С/и «Идѐм в театр», «В саду у 

нас», «День рождения», 
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лучшие друзья! творчество детей. Обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи с взрослыми 

и сверстниками через выполнение трудовых 

поручений на цветнике и огороде. Закрепить в 

игровой форме навыки выполнения различных 

упражнений. 

Упражнения «Как живѐшь?». 

С/и «Поездка на отдых», «В 

гостях у Петрушки». Ситуация 

«Если нет воды?» 

Д/и «Что нельзя?» 

П. Р. Формировать навыки здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, личной гигиены. Вызвать 

положительный эмоциональный настрой, побудить 

к размышлениям об их поведении в быту. 

Расширять представления об изменениях в мире 

растений в летний период. Формировать понятие 

обобщающего слова «цветы». Воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. Расширять 

знания о правилах поведения на проезжей части и на 

тротуаре. 

Беседа «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым»; 

«Вредные и полезные 

привычки», Игры-

эксперименты с водой, песком. 

Разрезные картинки «Любимые 

сказки». Рассказ воспитателя о 

театре. С/и «Путешествие на 

паровозике». Просмотр 

презентации про театр. 

Р.Р. Развивать умение  пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята и волк»; приучать 

отчетливо и правильно произносить звук [с], 

изолированный и в словах. Продолжать развивать 

умение  детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки. 

 

Чтение сказки «Козлята и 

волк», Разучивание потешки 

«Водичка, водичка…». 

Рассматривание иллюстраций к 

знакомым сказкам. Упражнение 

«Ходит конь по бережку», 

«Кошка засыпает». Разучивание 

заклички «Здравствуй 

солнышко». 

Х-Э.Р Развивать умение  передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приѐм 

рисования красками. Развивать умение  рисовать 

животных способом тычка. Закреплять умение 

рисовать кисточкой разными способами. Развивать 

воображение. Закреплять умение лепить знакомые 

цветы, применяя усвоенные раннее приѐмы. 

Упражнять в использовании приѐма прищипывания, 

Рисование «Одуванчики в 

траве», «Ежик», лепка 

«Цветочек», «Утенок», 

аппликация «Веселая 

гусеница», «Украсим носовые 

платочки»  
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оттягивания. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Развивать умение  составлять изображение из 

нескольких частей круглой формы. Соблюдать 

определѐнную последовательность, правильно 

располагать изображение на листе. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Ф.Р. Совершенствовать умение в прокатывании мяча 

друг другу; упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Развивать 

умение  прыжки в длину с места, развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

Утр. гимн. «Весѐлые зверята» 

П/и «У медведя во бору», «Лиса 

и зайцы», «Кот и мыши», 

«Воробушки и кот», «Птички 

летают». Имитационные игры 

«Котята», «Птички», «Мишка 

косолапый» и другие. 

VIII-2017г. С-К.Р. Защитники 

природы  

Содействовать налаживанию диалогического 

общения детей в совместных играх. Развивать 

социальные эмоции и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных отношений у детей. 

Беседа: «Забавные букашки», 

«Чего нельзя делать в лесу». 

С/и «Поездка на отдых», 

«Строители», сбор камешков на 

территории сада, участка. Д/и 

«Так бывает или нет», «Где 

спрятались насекомые», 

«Собери из частей». 

П. Р. Формировать понятие обобщающего слова «дикие 

животные». Закреплять умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных; называть их детѐнышей. 

Воспитывать любовь к животному миру. Расширять 

представления о многообразии насекомых. 

Развивать умение  устанавливать отличия у бабочки 

и жука. У бабочки – яркие большие крылья, усики, 

хоботок. Бабочка – ползает, летает. У жука – 

твѐрдые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

Воспитывать любовь к насекомым. 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные», 

«Птицы», «Кто, где живѐт?», 

«Чем питаются животные и 

птицы». Наблюдения за 

домашними питомцами. Рассказ 

воспитателя «Что мы знаем о 

насекомых», «Безопасность при  

общении с насекомыми». «Дети 

нашли в лесу муравейник». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, альбомов. 
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Р.Р. Развивать умение составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по картине; 

Развивать умение правильно называть изображенное 

на картине, обогащать их речь прилагательными, 

глаголами; закреплять правильное произношение 

звуков [з]-[з*]. Составление описательного рассказа 

о животных по картинкам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Мотылѐк к нам прилетел, 

ветер дунул–улетел», 

«Говорящая улитка», «Лучше 

щѐчки надувай – сила выдоха», 

«Надо зубки плотно сжать, и 

жужжать». Пальчиковые 

игры: «Тычет рожками 

улитка»), «На лугу среди цветов 

бабочки порхают», 

Х-Э.Р Упражнять в рисовании пальчиками. Показать 

приѐм получения точек и коротких линий. Развивать 

умение  рисовать дождик из тучек. Воспитывать 

аккуратность. Упражнять в равномерном 

закрашивании готового графического изображения 

на бумаге цветными карандашами. Моделирование 

мостика из нескольких «брѐвнышек», одинаковой 

длины и толщины (лишнее отрезается стекой). 

Совершенствовать приѐмы прямые и круговые. 

Создание композиции из ручейка и мостика. 

Развивать умение  составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определѐнную 

последовательность, правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Рисование «Мой любимый 

дождик», «Мышонок – 

чемпион», лепка «Мостик», 

«Медаль для чемпиона», 

аппликация «Дом в котором мы 

живем», «Мостик через речку». 

Ф.Р. Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании; развивая координацию 

движений. 

П/и «Мы весѐлые ребята», 

«Пузырь». «Самолѐты», 

«Лохматый пѐс», «Вот поезд 

наш едет». Ф/у «По дорожке мы 

пошли, много камешков 

нашли», «С кочки на кочку». 

«Как цапля», «Скок, поскок», 

«Кто тише ходит», Дыхательная 
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гимнастика: «Вдох-выдох», Физ 

минутка: «Шалтай – Болтай», 

«Раз, два, три, четыре…». 

 

*Тематическое планирование образовательной деятельности является примерным. Педагог вправе использовать данный 

материал, так и привнести свои педагогические наработки и проекты.
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2.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в группе – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, образовательной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом 

состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по физической 

культуре и воспитателями группы при регулярном контроле со стороны 

врача, старшей медицинской сестры и старшим воспитателем. 

С целью снижения заболеваемости в группе разработана и успешно 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная. Используются все природные факторы: вода, 

воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, 

но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Профилактическая работа включает в себя: 

 облегченную одежду для детей в детском саду; 

 соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья; 

 соблюдение температурного режима в течение дня; 

 дыхательную гимнастику после сна; 

 мытье прохладной водой рук по локоть. 

 

Модель физического воспитания. 

  

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 . Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 2 раза в неделю по 15 минут 
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спортивном зале 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 15 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

3.2. Спортивные праздники По плану инструктора по ФР 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

2.3. Региональный компонент 

 

1. Программа «Здоровье» (В.Г. Алямовская) 

 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Актуальность выбора программы: 

 тенденция к ухудшению здоровья детей; 

 «двигательный дефицит». Важность правильной организации 

двигательной активности детей в ГБДОУ и семье через 

использование вариативных форм физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 необходимость комплексного подхода к физическому воспитанию 

дошкольника усилиями всех участников воспитательного процесса 

 

Цель – сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 построение здоровьесберегающей среды ГБДОУ; 

 создание условий для развития детей на основе активного 

двигательного режима; 

 формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; 
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 формирование у детей осмысленного отношения к своему телу и 

организму; 

 поиск эффективных путей, помогающих всем участникам 

педагогического процесса осознать ответственность за сохранение 

собственного здоровья; 

 повышение профессиональной компетентности и культуры здоровья 

педагогов ГБДОУ. 

Культурологический подход: 

 проведение праздников и досугов; 

 участие в микрорайоном мероприятии посвященном дню здоровья; 

 встречи специалистов (с детьми, педагогами, родителями); 

 работа с родителями через информационные стенды. 

Средовой подход: 

 сформировать потребность в двигательной активности; 

 соблюдение элементарных правил здорового образа жизни 

 выполнение доступных возрасту гигиенических процедур; 

 сформировать основные физические качества; 

 

Краткая аннотация: 

Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных 

направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими 

подпрограммами: 

 обеспечение психологического благополучия;  

 охрана и укрепление здоровья детей;  

 духовное здоровье;  

 нравственное здоровье;  

 приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. 

 

Взаимосвязь программы с обязательной частью основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ детского сада № 28: программа 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Интегративный принцип является ведущим, что соответствует 

Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 23.11.2009г. № 655). 
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2. Программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры». 

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от трех до семи лет. 

 

Цель – формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Главной задачей программы является приобщение детей ко всем 

видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. 

Краткая аннотация: Программа состоит из трѐх частей. В первой 

содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и 

организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные 

и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно 

описывается содержание всех занятий. В третью часть включены 

приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические 

тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в 

сказках, пословицах, поговорках. 

Взаимосвязь программы с обязательной частью основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ детского сада № 28: программа 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

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

Интегративный принцип является ведущим, что соответствует 

Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 23.11.2009г. №655). 
 

3. Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. 

Воронкевич) 

 

Возраст детей: технология реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от трех до семи лет. 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи:  
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 развивать познавательный интерес к миру природы,  

 познавательные психические процессы, логическое мышление,  

 познавательно-исследовательскую деятельность, 

 формировать представление о системном строении природы,  

 воспитывать осознанное бережное отношение. 

 

Краткая аннотация: 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» 

отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у 

него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Содержание технологии «Добро пожаловать в экологию» 

представлено в методическом комплекте. Комплект включает 

методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по 

формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, включая 

CD-диск). В пособии представлена система работы по технологии «Добро 

пожаловать в экологию!» с детьми от трех до семи лет.  

Содержание плана работы предусматривает использование 

педагогами современных методов: игрового проблемного обучения, 

наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. Особенность этих 

методов заключается в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребѐнка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в технологию «Добро 

пожаловать в экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком 

мира природы. Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют 

их через практическую деятельность в экологической тетради. 
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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы недели Формы работы 
Дополнительная 

информация 

VI-2017 г. 
1-2 июня 

«Здравствуй, лето!» 

Праздник открытия летней 

оздоровительной кампании. 

 

5-9 июня  

«Наш зеленый дом» 

1. Выставка детских рисунков 

«Что мы знаем о природе». 

 

2. Изготовление книжек-

малышек «Любимые сказки 

Пушкина»: ребята дарят свои 

книжки-малышки деткам из 

групп раннего возраста. 

 

3. Викторина «Мы шагаем по 

планете»: включает в себя 

дидактические игры по 

экологии, эстафетные игры по 

командам, отгадывание 

загадок и ребусов. 

 

4. Конкурс лэпбуков «Наш 

зеленый дом»: мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников.  

 

13 -16 июня 

«Сказочный лес» 

1. Выставка рисунков (в 

нетрадиционных техниках) 

«На лесных тропинках». 

2. Театральный фестиваль 

«Лесные истории»:  сценки 

(мини-спектакли) 

разыгрываются с 

использованием 

преимущественно 

плоскостного театра. 

3. «Дары сказочного леса» - 

викторина для юных 

экологов: ребята показывают 

свои знания о ягодах, цветах, 

грибах которые растут в лесу. 

4. Игра-путешествие «Сказки 

фиолетового леса»: ребята 

играют с играми В. 

Воскобовича по методике Т. 
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Харько. 

5. Конкурс чтецов «Я люблю 

тебя, Россия». 

19-23 июня 

«Наедине с природой». 

1. Игровое шоу: «На все 

вопросы есть ответы». 

 

2. Изготовление альбомов 

словотворчества: «Что мы 

знаем о природе». 

 

3. Выставка детского творчества 

«Животные и птицы родного 

края»: мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

 

4. Игры-забавы разных народов 

мира – спортивный турнир. 

 

5. Посещение мини-музея 

«Природа на ладошке». 

 

26-30 июня 

«По полям, по лугам». 

1. Подготовка выпуска газеты 

«Здоровье начинается в 

семье» - о полезных 

привычках, которые 

формируются в семьях 

воспитанников: мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

 

2. Выставка детского творчества 

«Полевой букет». 

 

3. Игра-квест: в ходе игры 

проверяем знания полученные 

за месяц, игра заканчивается 

пикником. 

 

4. Изготовление альбома-

гербария. 

 

5. «В гостях у Знайки»: игры с 

блоками Дьенеша. 

 

VII-2017 г. 

3-7 июля 

 «Волшебница вода» 

1. Посещение мини-музея 

«Природа на ладошке». 

2. Двухдневный проект 

«Волшебница вода». 

3. Ложковый театр «Мистер 
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водяной и его друзья». 

4. Большая регата – эстафетные 

игры с водой. 

5. Изготовление альбома 

«Художественное слово о 

воде». 

10-14 июля 

«Здравствуй, солнечный 

лучик!» 

1. Создание мульфильма 

«Приключения Лучика». 

2. Выставка магнитов из гипса. 

3. Акция доброты «Светит 

солнышко для всех»: помогаем 

приюту для бездомных 

животных. Мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

4. Фестиваль песенного 

творчества «Солнечный круг». 

5. Спектакль по сказке В. 

Важдаева «У солнышка в 

гостях»: показывают дети 

группы старшего возраста. 

 

17-21 июля 

«Воздух – невидимка». 

1. Посещение мини-музея 

«Природа на ладошке». 

2. Мастерим ветрячки в подарок 

малышам. 

3. Экологическая игра по 

станциям «Тропа здоровья». 

4. Игры-эксперименты с 

воздухом. 

5. Изготовление пособий и игр 

на основе комплексов 

дыхательной гимнастики: 

мероприятие проводится 

совместно с семьями 

воспитанников. 

 

24-28 июля 

«Неделя спорта и 

здоровья». 

1. Выпуск газеты «Спорт и я – 

лучшие друзья». 

2. Малые летние олимпийские 

игры: мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников.  

3. Вебинар: Здоровье 
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сберегающие технологии в 

каждой семье». 

4. Видео для родителей на сайте: 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке». 

5. Изготовление альбома «В 

моей семье со спортом 

дружат». 

VIII-2017г. 

31 июля – 4 августа 

«Неделя красной книги». 

1. Выставка «Красная книга 

Ленинградской области 

глазами детей». 

2. Фестиваль детского 

творчества «Мы природу 

бережем». 

3. Выпуск газеты : «Детям о 

заповедниках России». 

4. Посещение мини-музея 

«Природа на ладошке». 

5. Игра-путешествие: «Однажды 

в заповеднике». 

 

7 – 11 августа 

«Неделя детской книги». 

1. Выставка детских рисунков 

«Мы читаем о природе». 

2. Литературный пикник: «Стихи 

и песни о лете». 

3. Спектакль «Колобок»: 

показывают для малышей. 

4. Конкурс на изготовление 

плоскостного театра «Мы 

играем в сказку»: мероприятие 

проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

5. Акция «Поделись книгой с 

другом» (буккросинг): 

любимые рассказы и сказки о 

лете. 

 

14-18 августа 

«Неделя путешествий». 

1. Выпуск газеты: «Наша 

родина – Россия. 

Путешествуем по городам 

нашей родины». 

Мероприятие проводится 

совместно с семьями 

воспитанников. 

2. «Путешествие  в королевство 
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Дорожных знаков» - игра-

квест о правилах дорожного 

движения. 

3. Игра по станциям 

«Экологический поезд». 

4. Фестиваль «Экологический 

костюм». 

5. Конкурс поделок «Ракета для 

полета на планету 

Экология»: мастерим ракеты 

из бросового материала. 

21-25 августа 

«Неделя дружбы и 

вежливости». 

1. Фестиваль «Дружат дети всей 

Земли». 

2. Конкурс эмблем «Я 

толерантный». 

3. Выпуск газеты: «С детства 

дружбой дорожим». 

4. Экологический пикник «Мы с 

природой дружим». 

5. Развлечение на улице 

«Праздник окончания летней 

кампании». 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

(летний, щадящий режим и др.) 

 
Режим дня (теплый период года: июнь-август) 

младшая группа №6 
Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность, игры, общение. 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 

9.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

Щадящий режим назначается детям, перенесшим заболевания для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником ГБДОУ (врач, старшая 

медсестра). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

№ Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад. По возможности с 8.00 до 

8.30. удлиненный сон. 

Родители 

2. Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по Воспитатели 
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бегу и прыжкам на 50%. 

3. Гигиенические 

процедуры (умывание). 

Температура воды 16-20º, 

тщательное вытирание 

рук, лица. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

4. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (полоскание 

рта после еды). 

Температура воды 20-22º, 

наливается перед 

полосканием. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей 

гимнастикой). 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели. 

6. Питание (завтрак, обед, 

полдник). 

Докармливание. Первым 

садится за стол (младший 

дошкольный возраст). 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

7. Сборы на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю 

очередь, выходит 

последним. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

8. Возвращение с прогулки. Первым, под присмотром 

взрослого (снимается 

влажная майка, заменяется 

на сухую) 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

9. Прогулка. Вовлечение в умеренную 

двигательную активность. 

Воспитатели 

10. Физкультурное занятие. Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50%. 

Инструктор   по 

физической 

культуре,  

 воспитатели. 

11. Занятия статического и 

интеллектуального плана. 

 Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня. 

Воспитатели 

12. Дневной сон. Укладывается первым, 

подъем по мере 

просыпания. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

13. Совместная деятельность 

с воспитателем. 

Учет настроения, желания. Воспитатели. 

14. Совместная деятельность Предлагать места, Воспитатели 
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(игры, ИЗО и т.д.) удаленные от окон, 

дверей. 

15. Уход домой. 

 

По возможности до 18.00 Родители. 

 

Адаптационный режим 

Устанавливается по медицинским и педагогическим показаниям: в 

период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после 

перенесенного заболевания, в летний период -  увеличивается время 

двигательной активности.    Проводятся разнообразные формы игровой 

деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения.  Увеличивается продолжительность 

прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в 

режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной 

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно.  

 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

  Прогулка не проводится если идет дождь и при скорости ветра более 

15 м/с для детей от 3-5 лет, на этот период группам выделяется 

музыкальный зал, спортивный зал. В группе в это время проводятся 

сквозное проветривание и влажная уборка. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

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 не 

директивной помощи 

воспитанникам  

 

1.Игровая; 

2.Познавательно-

исследовательская 

3. Коммуникативная 

4. Двигательная; 

5. Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

6. Изобразительная; 

7. Конструирование 

8. Музыкальная; 

9. Восприятие  

художественной  

литературы 

Отношение к ребѐнку как к 

равноценному партнѐру: 

предоставление детям  

право выбора и учет их 

интересов и потребностей, 

уважение в каждом из них право 

на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный 

выбор; каждый ребѐнок находит 

свой собственный, адекватный 

его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. 

Активность ребѐнка 

рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования 

и преобразования окружающего 

его мира; принцип 

индивидуализации образования 

предполагает: постоянное 

наблюдение, сбор данных о 
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ребѐнке, анализ его деятельности 

и создание индивидуальных 

планов развития; помощь и 

поддержку ребѐнка в сложной 

ситуации; предоставление 

ребѐнку возможности выбора 

в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, 

самостоятельность и  

личностную активность. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Дата Календарный праздник 

Июнь 1 Международный день защиты детей. 

5 Всемирный день охраны окружающей среды. 

6 Пушкинский день России. День русского языка 

9 День рождения Петра I. 

Международный день друзей 

12 День России 

19 День медицинского работника. 

22 Начало Великой Отечественной Войны 

26 День здорового образа жизни. 

Июль 3 День работников морского и речного флота. 

5 День рождения детского писателя Сутеева В.Г. 

7 Иван Купала 

День рождения Дурова В.Л. День цирка. 

10 День российской почты. 

30 День ВМФ День военно-морского флота 

31 Международный день дружбы 

Август 2 Ильин день 

День ВДВ 

7 День работников железной дороги. 

9 Международный день коренных народов мира. 

14 Медовый спас 

День строителя 

15 День основания Старой Ладоги.  

19 Яблочный спас 

22 День флага РФ. 
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Лего конструкторы – 

деревянный, 

пластмассовый,  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Слесарь, плотник, 

столяр», «Доктор», «Гараж 

– депо», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

Кухня пластмассовая, 

куклы, посуда 

пластмассовая, гладильная 

доска, утюги, кукольная 

кровать, диван, кресло, 

телефоны, фотоаппарат, 

сумки, муляжи фруктов и 

овощей, картотека ПДД, 

жезл, форма ДПС, книга - 

«Как не попасть в беду», 

книги – «Светофор», папка 

«Здоровье ребенка», 

дорожные знаки, машинки 

большие и маленькие, 

пирамидки, кубики 

пластмассовые. 

- замена  

материала в  

течение года 

(тематически) 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки наблюдения 

детей, картотека пословиц 

и поговорок, набор 

резиновых игрушек 

«земноводные», 

«млекопитающие», мох, 

камни, набор насекомых 

(резиновых и смоле), 

ракушки, орешки, набор 

овощей и фруктов (пласт. 

муляжи), семена, диск 

«Добро пожаловать в 

экологию», Д/и «Домашние 

животные», д/и «Дары 

- замена  

материала в  

течение года 

(тематически) 
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Демонстрационный 

материал 

 

 

 

леса». 

Карточки: «Времена года», 

«Природные явления», 

«Насекомые», 

«Животные», «Живая 

природа»; книга 

«Удивительный мир 

букашек», д/и «собери 

картинку», фартук и 

клеенка для 

экспериментирования, 

лейки, цветные мелки, 

увеличительное стекло, 

микроскоп (пласт.), 

баночки с крупами, 

фасолью, макаронами, 

горох, стаканчики для 

экспериментирования, 

фонарик, набор: железо, 

камень, вата, дерево, 

пластмасса, набор развив. 

каточек Н.М. Зубковой 

«Воз и маленькая тележка», 

мыльные пузыри, 

календарь погоды,  

Наглядное пособие: 

«Домашние птицы», 

«Домашние животные», 

«Комнатные растения», 

«Бытовая техника», 

«Насекомые», «Живой 

уголок», «Птицы», 

«Перелетные птицы», 

«Садовые ягоды», 

«Садовые цветы», «Дикие 

животные», «Бытовая 

техника», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Деревья 

и листья» «О 

космонавтике», 

«Электрические приборы», 

«Расскажи детям о хлебе». 

Лото «Домашние 

любимцы», «Безопасность 

на дороге», «Соблюдай 
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правила дорожного 

движения», дидактические 

игры: «Кот и мышки», 

«Собери картинку», 

«Найди мышку», «Назови 

профессию», «Большой - 

маленький», мозаика, 

домино, развивающее лото, 

пазлы, математический 

планшет, развивающая 

игра: «Уютный домик», 

«Цвета и формы», 

шнуровки, игра «собери 

бусы», геометрические 

фигуры, книга-пазл 

«вундеркинд с пеленок», 

фланелеграф, набор 

геометрических фигур 

разных размеров для 

фланелегрофа, счетный 

материал (разноцветные 

квадратики и кружочки, 

матрешки, вырезанные 

ягоды и овощи). 

Речевое развитие  «Домашние животные и их 

детеныши» - книга, «Стихи 

и загадки малышам» - 

книга, «Разноцветные 

зверята» - книга, карточки 

по развитию внимания, 

картинки по развитию 

речи, сказки русские и 

народов мира 

- смена  

материала  

постепенно,  

по мере  

смены темы  

группы; в  

течение года. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Гуашь, акварельные 

краски, восковые мелки, 

кисточки, пластилин, клей 

ПВА, клей пальчиковый, 

наборы цветной бумаги и 

картона, альбомы, наборы 

песенников, наборы 

звучащих игрушек, 

резиновые игрушки – герои 

сказок, дикие и домашние 

животные, игрушки на 

палочках к сказкам: «Три 
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поросенка», «Репка», 

«Гуси-лебеди», костюмы 

пирата, льва, медведя, 

зайчика, образцы – 

альбомы: «Составь 

натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет», образцы 

рисунков по всем 

росписям, альбом 

самоделок, волшебный мир 

народного творчества, 

обводки из линолеума, 

пластмассы, наборы 

шуршалок, нотный стан, 

гармошка, дудка, 

погремушки, бубен, 

методическое пособие: 

музыкальные инструменты, 

карточки для занятий о 

музыкальных 

инструментах, 

фонетическое лото: 

звонкий – глухой, 

наглядно-дидактическое 

пособие: спортивный 

инвентарь, карточки для 

занятий: расскажи о зимних 

видах спорта, 

дидактические картинки: 

спорт. 
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Физическое 

развитие 
 Кегли, обручи, мячи, 

кольцеброс, мягкие кубики, 

мягкие мячи, разноцветные 

кисточки широкие и узкие, 

мешочки с песком, 

веревочки, скакалки, 

дорожка здоровья, 

картотеки: физические 

упражнения, игры на 

местности, массаж, 

сенсорные упражнения, 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

утренняя гимнастика, 

физкультминутки, тихие 

игры, игры в помещении, 

подвижные игры. 

 

 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство», Вторая 

младшая группа/Гладышева Н.Н., Сержанова Ю.Б. – Волгоград: 

изд.: «Учитель», 2012г. 

В.Г. Алямовская «Здоровье» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность» 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Сержантова Ю.Б., Елова А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н., - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015г. 

Познавательное 

развитие 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство», Вторая 

младшая группа/Гладышева Н.Н., Сержанова Ю.Б. – Волгоград: 

изд.: «Учитель», 2012г. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Сержантова Ю.Б., Елова А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н., - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015г. 

Математика в детском саду вторая младшая группа/Минкевич 

Л.В. 2003г. Изд.: Скрипторий, 2003г. 

Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: 
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«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет./Тимофеева Л.Л. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015г. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей/Голицына 

Н.С., Шумова И.М. – М.: «Скрипторий», 2007г. 

Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования/Зажигина О.А. - СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2012г. 

Речевое развитие Рабочая программа воспитателя по программе «Детство», Вторая 

младшая группа/Гладышева Н.Н., Сержанова Ю.Б. – Волгоград: 

изд.: «Учитель», 2012г. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Сержантова Ю.Б., Елова А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н., - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное 

пособие. – М.: Владос, 2003 

Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 

Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ 

В.И.Логинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство», Вторая 

младшая группа/Гладышева Н.Н., Сержанова Ю.Б. – Волгоград: 

изд.: «Учитель», 2012г. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Сержантова Ю.Б., Елова А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н., - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015г. 

Конспекты занятий: Изобразительная деятельность. 

Художественный труд. Вторая младшая группа. / Павлова О.В.   -  

Волгоград.: «Учитель» 2012г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2015. 

Физическое 

развитие 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство», Вторая 

младшая группа/Гладышева Н.Н., Сержанова Ю.Б. – Волгоград: 

изд.: «Учитель», 2012г. 

В.Г. Алямовская «Здоровье» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Вторая 

младшая группа 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Сержантова Ю.Б., Елова А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н., - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015г. 

Физкульт - привет минуткам и паузам/Сакина Е.Г., Фирилева Ж.Е 

- СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2004г. 

Бодрящая гимнастика для дошкольников/Харченко Т.Е. - СПб: 

ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2013г. 

Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с 

раннего и младшего дошкольного возраста /Мосягина Л.И. - СПб: 
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ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2013г. 

Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях 

/Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. / М. Изд.: 

Академия 2002г. 

Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет./Прохорова А.Г. - М. 

Изд.: Айрис пресс. 2006г.  

Дыхательная гимнастика для детей/Красикова И.С.-  СПб: Корона 

принт, 2004г. 

Технологии валеологического развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. /Татарникова Л.Г., Симошина Л.В. 

– СПб.: СПб ГУПМ. – 2002г. 

Педагогическая 

диагностика 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. – 

СПб.:  

Рабочая программа педагога ДОО из опыта работы. / Воронкевич 

О.А., Седачева Т.Ю., Якимова Е.А., Викторова О.В., Верещагина 

Н.В. и т.д.– СПб.: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2015г. 

 
 


