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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

          1.1.2  Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса в младшей группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 

– 03) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 

17.10.2013г. № 155) 

  СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20  

 Рабочая программа младшей группы – локальный акт образовательного 

учреждения, обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.3 Срок реализации программы – 9 месяцев (сентябрь 2022 – июнь 2023) 

 

1.1.4 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития  способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи педагогической деятельности: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.5  Принципы построения Рабочей программы в младшей группе: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным  в выборе содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного 

образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

         

1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 3 -4 лет 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия,  переходят  к 

сенсорным  эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом  определяется  мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.1.7. Результаты диагностического обследования дошкольников 

на начало учебного года 

Приложение 3. 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы (планируемые результаты)  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу первого года 

могут быть сформированы: первичные представления о себе, положительная самооценка; 

элементарное представление, что такое хорошо, а что такое плохо; понятие о семье , своей 

принадлежности к семье. 

Универсальные образовательные результаты. 
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Когнитивное развитие. К концу года дети могут: проявлять выраженный 

познавательный и исследовательский интерес; понимать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать обобщения, классификацию, группировать по признакам; 

понимать вопросы и способы решения; испытывать радость от выполнения 

интеллектуальных заданий. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: способность 

налаживать контакты со сверстниками; понимание, что надо жить дружно; 

доброжелательное отношение к сверстникам; способность откликаться на эмоции близких 

людей; интерес к сотрудничеству со сверстниками. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: овладеть навыками простейшего 

культурного поведения, соблюдать правила вежливости; придерживаться игровых 

правила в совместных играх; адекватно реагировать на замечания. 

 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: объединяться со 

сверстниками для игры в группу из 2-3 человек, ладить и соблюдать правила; принимать 

на себя роль, подбирать атрибуты; объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; самостоятельно есть, умываться; замечать непорядок в 

одежде и устранять его с небольшой  помощью взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: помочь накрыть стол к обеду; выполнять 

элементарные поручения. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: освоить элементарные 

правила безопасного поведения;  в случае проблемной ситуации обратиться к взрослому. 

      

Образовательная область  Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: группировать предметы; составлять при помощи взрослых группы предметов и 

выделять один; находить один и много одинаковых предметов; определять 

количественное соотношение двух групп предметов; различать круг, квадрат, 

треугольник; понимать смысл обозначений вверху-внизу, справа-слева, впереди-сзади; 

понимать смысл слов утро, день, вечер, ночь. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: называть и 

правильно использовать детали строительного материала; разнообразно располагать 

детали; изменять постройки; сооружать постройки по замыслу и простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: называть предметы 

и объяснять их назначение, выделять и называть их признаки; группировать и 

классифицировать знакомы е предметы, называть их обобщающим словом. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: выделять характерные 

сезонные изменения в природе; узнавать и называть растения и их части; иметь 

представления о простейшей классификации растительного, животного мира; иметь 

представления о домашних животных и их детенышах; понимать простейшие 

взаимоотношения в природе. 

Ознакомления с социальным миром .К концу года дети могут: иметь представления о 

некоторых профессиях; знать название родного города, своей страны. 

 

Образовательная область Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: понимать и использовать обобщающие слова, 

слова, обозначающие части суток, местоположение, свойства и качества предметов; 

согласовывать прилагательные с существительными; отвечать на вопросы взрослого; 
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использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: пересказать 

произведение с опорой на рисунки и вопросы взрослого; узнавать произведение, послушав 

отрывок; прочитать наизусть небольшое стихотворение; рассматривать сюжетные 

картинки, иллюстрации в книгах; слушать короткие сказки, рассказы, стихи без 

наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту предметов и объектов природы; пытаться отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании: изображать отдельные предметы, а так же простые сюжеты; подбирать 

цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками; рисовать самостоятельно. 

В лепке: отделять от большого куска глины небольшие кусочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разные приемы лепки. 

В аппликации: создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу); украшать узорами заготовки разной формы; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам или собственному замыслу; аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: слушать музыкальные 

произведения до конца; узнавать знакомые песни; различать веселые и грустные мелодии; 

различать звуки по высоте; замечать изменения в звучании; петь, не отставая и не 

опережая друг друга; выполнять танцевальные движения; различать и называть 

музыкальные инструменты. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: участвовать в совместных 

постановках, праздниках, театрализованных играх; разыгрывать небольшие отрывки из 

знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию  героев; следить за 

развитием театрального действия и эмоционально на него отзываться. 

 

Образовательная область Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: понимание необходимости соблюдения правил гигиены; 

умение выполнять самостоятельно доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: действовать совместно в 

подвижных играх и физических упражнениях; ходить прямо и в заданном направлении; 

бегать, изменяя направления, темп; сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости; ползать на четвереньках, лазать по гимнастической лесенке; 

энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 и более 

см; катать мяч в заданном направлении, бросать мяч от груди, из-за головы, бросать пего 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3м и 

более; пользоваться физкультурным оборудованием самостоятельно. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Образовательная  деятельность в группе осуществляется  в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 социально-коммуникативное 

 художественно-эстетическое развитие 

 речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется 

по направлениям: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов, самостоятельная 

деятельности, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (Приложение № 2). 

 

2.1.Особенности планирования образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для возрастной группы 

в соответствии с санитарными правилами и нормами  СанПиН 1. 2. 3685-21, СП 

2.4.3648-20 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

3-4 года 15 минут 30 минут 2 часа 45 минут  

 

2.2 Учебный план  

 

Непрерывная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Физкультура в зале 2 

Плавание 1 

Развитие речи 1 

Мир природы/предметный и социальный мир 0,5 

Чтение художественной литературы 0,5 

Математическое  и сенсорное развитие 1 

Музыка 2 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование  0,5 

Количество НОД в неделю 10 

Недельный объем образовательной нагрузки 2 часа 30 минут 
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2.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2022– 2023 учебный год 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник Чтение художественной литературы/ Мир природы/ Предметный и 

социальный мир/ Физкультурное (плавание) 

08.50 – 09.05 / 09.05 – 09.20 

Вторник Математическое и сенсорное развитие /ЛФК*  

 09.40 – 09.55 / 09.55 – 10.10 

Музыкальное 10.20 – 10.35 

Среда  Рисование / Лепка 08.50 – 09.05 

Физкультурное 09.20 – 09.35 

Четверг Развитие речи / ЛФК* 09.10 – 09.25 / 09.25 – 09.40 

Музыкальное 10.40 – 10.55 

Пятница Физкультурное 08.45 – 09.00 

Аппликация / Конструирование 09.20 – 09.35 

 

*- лечебная деятельность 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. 

 Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана  циклограмма. 
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2.4 Формы организации детских видов деятельности 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Физические упражнения. Физические минутки и динамические 

паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Подвижные игры.  Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные  упражнения: 

катание на санках, плавание. Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. Театрализованные 

игры: игры-иммитации (в том числе игры-этюды); ролевые 

диалоги на основе текста; драмматизации; инсценировки; игры-

импровизации. Режиссерские игры : с игрушками- пресонажами, 

предметами-заместителями. Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). Интеллектуальные 

развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные,  игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов. Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально- постановочные. Проектная деятельность. 

Трудовая Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь в уборке группы; 

-перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.. 

Труд в природе: 

-работа на осеннем участке (заготовка природного материала для 

поделок); 

-работа на зимнем участке (развешивание кормушек для птиц, их 

подкормка, уборка снега, изготовление цветного льда); 

-работа на весеннем участке (подкормка птиц, участие в посадке, 

поливке растений); 

- работа на летнем участке (полив растений). 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры; 

- предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

и др. 

Проектная деятельность. 

Чтение (восприятие) Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения; 

- решением проблемных ситуаций; дидактическими играми и 

играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

- рассматриванием иллюстраций художников, с придумыванием 

и рисованием собственных иллюстраций; 
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- просмотр мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми; 

- созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

- проектная деятельность.   

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования, игры-экспериментирования с различными 

материалами. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание 

символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет. Оформление 

тематических выставок. Оформление уголка природы. Создание 

коллекций. Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры-путешествия. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. Художественно речевая 

деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр-инсценировок. Специальное 

моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон». Коммуникативные игры (на знакомство детей 

друг с другом, создание положительных эмоций, навыков 

взаимодействия и др.). Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. Подвижные (в том числе народные) 

игры. Проектная деятельность. 

Продуктивная Рисование (гуашь, мелки); лепка (глина, пластилин, тесто); 

аппликация(бумага, природный материал); по замыслу, на 

заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, ткани, 

природного и бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам, 

-поделки для выставок детского творчества, 

-подарки, сувениры, 

-декорации к театрализованным спектаклям, 

-украшение предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 

- по образцу; 

- по замыслу. 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на музыкальных инструментах. Оркестр. 

Экспериментирование со звуками. Длительные пластические 

танцевальные этюды, танцы, хороводные пляски. Попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 
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Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных 

видов деятельности. 

 

2.5. Циклограмма совместной  и самостоятельной деятельности детей младшей 

группы  

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

П
о
н

ед
. 

 Работа на обогащение словаря 

 Игры по сенсорному развитию 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»), (1 раз в 2 недели – 1 и 3 

неделя месяца) 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности), (1 раз в 2 недели 

– 2 и 4 недели месяца 

В
т
о
р

н
. 

Социализация (правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Детская студия (театрализованные игры),(1 раз в 

2 недели – 1 и 3 недели месяца) 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 

недели -2 и 4 недели месяца 

С
р

ед
а

 

Хоровые и имитационные игры 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ч
ет

в
ер

г
 

Социализация (взаимоотношения 

и сотрудничества) 

Индивидуальные игры с детьми ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Творческая мастерская (1 раз в неделю) 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели – 2 и 4 недели месяца) 

П
я

т
н

. 

 Социализация (семья) Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневная работа в режиме дня 

 - Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта; 

- утренняя гимнастика и точечный 

массаж; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика 

- формирование основ КГН, навыков 

самообслуживания; 

- художественная литература; 
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- артикуляционная гимнастика; 

- формирование КГН, навыков 

самооблуживания; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- психогимнастика, этюды; 

- наблюдения и труд в природе; 

- динамические паузы, физминутки; 

- индивидуальная работа по 

образовательным областям 

- предварительная подготовка к 

предстоящим занятиям 

Прогулка: 

- Наблюдение в природе; 

- Труд в природе; 

- Экспериментирование; 

- Подвижные и спортивные игры; 

- Самостоятельная деятельность детей;  

- Индивидуальная работа по физвоспитанию; 

- Народные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Пробежка в конце прогулки. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. 

план взаимодействия с семьей). 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

Основные Парциальные образовательные 

программы 

Физическое развитие детей 2-7 лет», 

развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство», 

,И.М.СучковаЕ.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова «Детство-пресс» 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста М.С. Анисимова,Т.В. 

Хабарова «Детство-пресс» 

Комплексы утренней гимнастики для 

детей 3-4 лет Е.А. Сочеванова 

«Детство-пресс» 

Маханева М.А. Воспитание здорового 

дошкольника 

.2000г.ФирилеваЖ.Е.,Сайкина Е.Г. СА-

фи-дансе, 2001 

Педагогические методики и технологии 

Ритмопластика, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, 

утренняя зарядка, физминутки, динамические паузы. 

2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 
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программы 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

  

 

.«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста » Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  «Детство-

Пресс», Санкт-Петербург, 2002 .  

 «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева, «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 1999. 

Педагогические методики и технологии 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, режиссерские игры, 

театрализованные игры, обучающие игры, сюжетно-дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные, досуговые игры, интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, празднично-карнавальные, обрядовые игры, сезонные, 

культовые. 

3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

Деркунская В.А., Проектная 

деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 

Л.М., Серова 3.А. Развитие 

познавательно-исследовательских 

умений у младших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., 

Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., 

Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 2-5  лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009 

Михайлова З.А., Сумина И.В., 

Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 2-4 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., 

Хромцова Т.Г. Правила поведения в 

Программа экологического образования 

детей  Н.И.Кондратьева «Мы» (2003)   
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природе для дошкольников: 

Методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

Педагогические методики и технологии 

Эксперимент, проектная деятельность, технология исследовательской деятельности, 

ТРИЗ, ИКТ, личностно-ориентированная технология, игровая технология, 

технология интегрированного занятия. 

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

Основные  Порциальные образовательные 

программы 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011; 

 

Шипицына Л.М.Азбука общения 

.Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Детство-Пресс,2001г. 

Педагогические методики и технологии 

Мнемотехники, моделирование, технология «Развитие диалогического общения», 

разучивание стихов, рассказ по картине, артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, логоритмика, игры-драматизации, инсценировки, сказкотерапия. 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная 

живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 

2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с 

натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

Программа «Ладушки»  И.Н. Каплунова, 

И.А. Новосельцева. Санкт – Петербург: 

Изд-во  «Композитор»,  2003. 

Педагогические методики и технологии 

Игровая технология, технология исследовательской 

деятельности (экспериментирование), информационно-

коммуникационные технологии, технология «ТРИЗ», технологии проектной 

деятельности. 

Реализация Программы осуществляется через вариативные формы, способы, 

методы  и средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей 

трудностей в освоении образовательной программы. 

    Развитие детей 4 года жизни происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в 

любви и доброжелательности; 



14 

 

- потребность в активном  познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе от 3-4 лет 

является режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, темп деятельности, физическое развитие и т.п.). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в младшей группе  

(холодный период) 

 

Временной 

интервал 
Режимные процессы 

7.00 – 8.00 Утренний прием, игры, общение 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.15 - 8.20 Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, дежурство 

8.20 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.15 
Образовательная деятельность: образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.15 – 9.25 Динамическая пауза 

9.25 – 9.40 
Образовательная деятельность: образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 

9.50 – 10.00 Подготовка к прогулке 

10.00 – 11.20 Прогулка  

11.20 – 11.30 Возвращение с прогулки 

11.30 – 11.40 Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, дежурство 

11.40 – 12.00 Обед  

12.00 – 12.10 Подготовка ко сну 

12.10 – 12.20 Закаливающие мероприятия (криомассаж) 

12.20 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, бодрящая 

гимнастика, стопотерапия 

15.30 – 15.40 
Подготовка к уплотненному полднику: гигиенические процедуры, 

дежурство 

15.40 – 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 – 16.20 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, совместная деятельность педагога с детьми по основным 

направлениям детского развития 
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16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30 – 18.30 Прогулка  

18.30 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

  

3.2. Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима 

дня 

Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают 

первыми и поднимают последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят 

раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей 

обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение дошкольного 

учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и 

после ужина перед уходом детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по 

подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку 

последними, а заводят – первыми; 

5) в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и 

заходят с прогулки первыми; 

6) в летний период продолжительность прогулок 

увеличивается. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность 

организуется на участке во время прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возрастного состава 

детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает 

самостоятельно 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится 

объединяющей. Выбор тем (см.приложение) учитывает возрастные особенности и 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. 

Составленный календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий 

возрастной период. 
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3.3. Календарные события, традиции 

 

Месяц Экспромтные 

тематические дни 

Праздники Традиции  

Сентябрь День друзей 

 

День знаний. 

 

«Трудовой десант» - 

благоустройство участков 

Октябрь Праздник 

дождливого дня 

Осенины.  Конкурс продуктивных 

работ «Смехота с грядки» 

Ноябрь Праздник перчатки День матери День открытых дверей 

Декабрь  Цветная неделя 

День помпона 

Последний день 

года 

Новый год Предновогодние 

благотворительные акции 

Январь Час необычного 

отпечатка на снегу 

Святки Неделя зимних игр и забав 

Февраль День солнечного 

лучика 

День Защитника 

Отечества. 

Масленица 

День открытых дверей 

Март День цветных 

карандашей 

Женский день. День рождения детского 

сада. Соревнования по 

плаванию «Веселый 

дельфиненок» 

Апрель День необычных 

переодеваний 

 День Здоровья  Легкоатлетическая эстафета 

Май Праздник шляпы  Выпускной бал  

Июнь День мультфильмов День защиты детей.  

День охраны 

окружающей среды 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

Июль День солнца День рождения 

города. День ВМФ. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето – это я и ты» 

Август  День воздушного 

шарика 

День спортсмена Сбор урожая 

 

3.4 Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс «Лучшая визитная карточка 

группы» 

Октябрь 2022 Зам.зав.по BMP 

Ст. воспитатели 

2 «Здравствуй, осень!», выставка Октябрь 2022 Воспитатели 

3 Выставка поделок ко Дню пожилого 

человека «Подарок бабушке» 

Октябрь 2022 

Воспитатели,  

4 «Яркие осенние листья», коллекция Октябрь 2022 Воспитатели 

5 День матери (27), выставка поделок. Ноябрь 

2022 

воспитатели 

6 День народного единства(4) Ноябрь 2022 Воспитатели 

7 «Один – два - много!», выставка 

совместного творчества родителей и 

детей. 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

8 Конкурс-презентация «Игры и 

технологические карты по правильному 

питанию» 

Ноябрь 2022 Зам.зав.по BMP 

Ст.воспитатели 
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9 Новый год у ворот, тематическая неделя Декабрь 2022 Воспитатели 

10 Международный день инвалидов 

(3), беседа 

Декабрь 2022 Узкие 

специалисты 

11 Колядки, развлечение. Январь 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12 Конкурс «Мемори-бокс по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

Февраль 2023 Зам.зав.по BMP 

Ст.воспитатели 

13 День защитника 

Отечества 

Февраль 2023 Воспитатели, 

узкие специалисты 

14 День здоровья, семейные стенгазеты Февраль 2023 Воспитатели 

15 Масленица, призентация Февраль 2023 Воспитатели 

16 Женский день. Выставка ко дню 8марта Март 2023 Воспитатели 

17 Всемирный день театра(27), 

призентация. Март 2023 

Воспитатели 

18 Пасха. Выставка поделок. Апрель 2023 Воспитатели 

19 День космонавтики (12), выставка 

рисунков. 

Апрель 2023 Воспитатели 

20 Всемирный день 

Земли (27) Акция бережливости 

Апрель 2023 Воспитатели, 

узкие специалисты 

21 День Победы (9) Акция «Голубь мира» 

Выставка детского творчества «Что я 

знаю о войне» 

Май 2023 Воспитатели 

22 Мы знаем и соблюдаем ПДД, 

презентация 

Май 2023 Воспитатели 

23 День защиты детей. Праздник Май 2023 Муз.руководители 

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие 

и здоровье дошкольников. Реализуя данное направление,  нами была разработана система  

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

3.5. Модель оптимального двигательного режима  

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 10 минут. 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность до 

15 минут (в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в 

неделю в вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час  

6. Динамический час На прогулке 1 раз в неделю в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста (20-30 минут) 

7. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; летом – 2 часа) 
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8. Закаливающие процедуры Ежедневно (5 – 10 мину 

Криомассаж  

Обширное умывание (все возрастные группы) 

9. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

10. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

 

11. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями 

– 10 минут 

12. Офтальмогимнастика В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непрерывная организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в 

зале 

2 занятия в зале (по расписанию). Длительность 15 минут 

по подгруппам. 

2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность 15 

минут. 

3. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

1 раз в неделю по подгруппам. 

 Длительность 15 минут 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 

групп. Длительность 20 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 

2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

 V.Дополнительное образование 

Секция «Школа мяча» 1 раз в неделю (среда) 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых занятий и др. 

 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе, и другим людям.  

В группе оборудованы различные центры активности: 
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Центр 

«Физкульту

рный 

уголок»  

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

«Уголок 

природы»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

  Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Аудио и видеокартотека 

Центр 

«Уголок 

развивающи

х игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

«Строитель

ная 

мастерская»  

 

 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)   

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

Центр 

«Игровая 

зона»  

 Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Шоферы»)  

 Предметы- заместители  

 Ширмы, макеты, игровые поля 

 Костюмы профессий 

Центр 

«Уголок 

безопасност

и»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного движения  
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  Книги, иллюстративный материал 

Центр 

«Краеведчес

кий уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 

 Государственная символика   

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства 

(каргопольские игрушки)  

 Детская художественной литературы 

 Индивидуальные папки «Дружу с природой» 

Центр 

«Книжный 

уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Тематические выставки  

 Папка «Дружим с книгой»( иллюстрации, 

мнемотаблицы,рисунки) 

Центр 

«Театрализо

ванный 

уголок»  

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  

Центр 

«Творческая 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

«Музыкальн

ый уголок»  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  
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  Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  

 

3.7. Поддержка детской  инициативы и самостоятельности 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

             

Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Средства Содержание 

 Маркеры пространства Использование ковриков, папок, ширм. 

 Модели 

Пооперационные модели по оригами, модель задачи, серия 

моделей описательных рассказов по темам «Расскажи-ка», 

схематические модели по рисованию., аппликации, лепке, 

конструированию, мнемотаблицы, модель Земли. 

 Макеты 

Игровые макеты : «Автогородок», «Дом», «Деревенский 

двор» 

Макеты-модели: светофор, времена года. 

Макеты—карты: улица города. 

Макет зубной щетки, «Тётушка щетка», «Девочка чашка»,  

«Мальчик Мыльце», «Зеркальце», «Расческа» 

 Коллекции  

Индивидуальные коллекции (Игрушки из киндер-

сюрпризов), групповые коллекции (мини куклы, 

«Ракушки»), семейные коллекции(«Пуговицы», «Ложки») 

 Оформление  
Детские работы в оформлении групповой комнаты и холла 

детского сада. 

Фотографии  Фотоальбомы о жизни ребенка в семье. 
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3.8. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

       

Компонент Содержание 

Доска желаний и эмоций Определение настроения и эмоционального 

состояния каждого ребенка и выявление 

наклонности в предпочитаемой деятельности. 

Индивидуальные выставки детей По мере формирования 

 

Многофункциональная ширма 

Предоставляет дошкольникам возможность 

изменения предметно-развивающей среды, в 

зависимости от ситуации, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

«Сундучок поощрений» Небольшая коробка, в которой могут лежать 

различные небольшие сюрпризы (звездочка, 

значки и т.д.), которые дети получают за 

определенные успехи. 

«Экран мои достижения» Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

детей за участие в конкурсах разного уровня. 

«Сокровищница» Ребенок складывает предметы значимые для него. 

Экран «День за днём», 

«С Днём рождения» 

Отражает лексическую тему недели, содержание 

ежедневной образовательной деятельности. 

Отмечаются дни рождения воспитанников и 

сотрудников, выставляется праздничное 

поздравление (открытка).  Стул именинника. 

   

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, картинную 

галерею. Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по физической культуре плавательного бассейна, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог) скоординирована;  осуществляется связь с детской 

поликлиникой, библиотекой «Мир знаний» 

 

3.9. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный,  педагогическое просвещение и образование родителей,  

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, 

запросов со стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  

План взаимодействия с семьей 

Месяц Мероприятия ответственные 
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Сентябрь 1.Родительское собрание « Будем знакомы.» Задачи 

на учебный год 

 

2.Совместная работа родителей и педагогов по 

обновлению предметно-развивающей среды группы. 

3.Санлист «Профилактика гриппа. Вакцинация» 

4. Анкетирование «Социальный статус семьи», 

«Будем знакомы» 

5. Буклеты для родителей «Что должен знать 

родитель и уметь ребенок, поступающий в детский 

сад», «ПДД» 

6.Фотовыставка «Путешествие по России» 

7. Акция «Книги Донбассу» 

8.Оформление тетрадей обратной связи: «Мы об 

этом знаем», «Играйте  и учите вместе с нами». 

9. Оформление группового  портфолио. 

10. Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной работы 

детского сада  на 2022-2023 год» 

11. Папка передвижка «Сентябрь» (советы 

родителям, давайте поиграем, давайте почитаем, 

рассматриваем картинки). 

12. Папки-передвижки «Воспитание здорового 

ребенка»» 

13. Консультации для родителей вновь прибывших 

детей «Плавание детей в бассейне детского сада» 

14. Инф. лист «Как подготовить ребенка к занятиям в 

бассейне», «Как правильно подобрать спортивную 

обувь для ребенка» 

Воспитатели, Колосова С.А, 

Кондакова Ю.Г., Репина Е.Л., 

Юзумайте А.Э, Стрелкова Н.С. 

 Воспитатели, родители 

 

 

медперсонал 

воспитатели, Емельянова Ю.В. 

 

воспитатели 

 

 

родители, педагоги 

родители, педагоги 

педагоги 

 

воспитатели 

Колосова СА, Емельянова Ю.В 

воспитатели, специалисты 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

Копырина Е.В. 

 

Копырина Е.В., Дружинина Е.А. 

октябрь 1.Анкетирование «Гаджеты в жизни и обучении 

дошкольников» 

2.Совместный осенний праздник с родителями  

 

3. Наглядная информация «Подружимся с водой». 

4. Консультация психолога, дефектолога, логопеда, 

инструктора ЛФК по индивидуальным запросам 

5.Памятка «Обувь ребенка», «Соблюдение 

ортопедического режима» 

6. Создание библиотечки для родителей 

7. Конкурс групповых газет по оформлению и подаче 

детских блюд «Волшебная еда» 

 8. Создание групповых альбомов «Семейные 

экскурсии по городу» 

9. Папка передвижка «Октябрь» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

10. Папка-передвижка «Как отметить день 

рождение» 

11. Фоторепортаж «Учимся плавать на занятиях в 

бассейне» 

12. Стенд «Влияние развития мелкой моторики рук 

на формирование активной речи младших 

Воспитатели, Емельянова Ю.В 

 

Кондакова Ю.Г., воспитатели 

 

Копырина Е.В. 

Репина Е.Л., Юзумайте А.Э, 

Стрелкова Н.С. 

 

Шульгина С.В., педагоги 

 

Воспитатели, специалисты 

Педагоги, родители 

 

Педагоги, родители 

 

Воспитатели 

 

 

Кондакова Ю.Г. 

 

Копырина Е.В 

 

Юзумайте А.Э 
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дошкольников»  

13. Консультация «Укрепляем иммунитет осенью» 

14.Буклет «Как пользоваться сенсорными 

эталонами» 

15. Минипроект «Волшебная еда» 

 

 

Дружинина Е.А. 

Репина Е.А. 

 

Педагоги, родители 

Ноябрь 1. Консультация «Основы кибербезопасности» 

2. Неделя открытых дверей. 

 

3.Дистанционный челендж с выполнением 

физических упражнений среди семей воспитанников. 

4.Фотовыставка «Я помогаю на кухне 

5. Групповое родительское собрание «В здоровом 

теле – здоровый дух. Развитие навыков 

самостоятельности». 

6. Папка передвижка «Ноябрь» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

7. Анкетирование «Музыка в нашем доме» 

8. Совместная игровая программа «Нам вместе 

весело» 

9. Папка-передвижка «Организация плавания 

малышей. Игры с водой дома» 

10. Семинар-практикум «Детская агрессия» 

11. Папка-передвижка «Важность соблюдения 

режима для дошкольников» 

12. Консультация «Развиваем речь ребенка на 

прогулке и на кухне» 

13. Стенд «Пальчиковая гимнастика с массажерами 

Су-джок» 

14. Советы и рекомендации родителям 

«Особенности познавательного развития детей 3года 

жизни» 

Емельянова Ю.В. 

Емельянова Ю.В., педагоги, 

специалисты, родители 

Дружинина Е.А., воспитатели, 

родители 

 

Родители 

Педагоги, Дружинина Е.А. 

 

 

Педагоги 

 

 

Кондакова ЮГ 

Кондакова Ю.Г. 

 

Копырина Е.В 

 

Стрелкова Н.С. 

Дружинина Е.А. 

 

Юзумайте  А.Э. 

 

Юзумайте  А.Э. 

 

Репина Е.А. 

 

 

декабрь 1. Благотворительная акция «Домашние  и дикие 

птицы» 

2. Общее родительское собрание «Один день из 

жизни детского сада. Результаты 

воспитательно-образовательной деятельности 

по итогам учебного полугодия» 

3 .Мастер-класс «Новогодние украшения своими 

руками». 

4. Папка-передвижка «Наблюдения зимой».  

5. Совместный новогодний праздник. 

6. Привлечение родителей к постройке зимнего 

городка. 

7.Оформление стенда «Дед Мороз, мы тебя ждем». 

8. Папка передвижка «Декабрь» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки) 

9. Папка-передвижка «Подарите праздник» 

10. Семинар-практикум «Проблема преодоления 

Родители, педагоги 

 

Колосова С.А., Емельянова Ю.В., 

специалисты, педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

Кондакова Ю.Г., педагоги 

Педагоги, родители  

 

Педагоги 

Педагоги 

 

 

Кондакова Ю.Г. 

Стрелкова Н.С. 
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тревожности у дошкольников» 

11. Стенд «Как помочь неговорящему ребенку» 

12. Наглядная информация «Безопасно катаемся с 

горки» 

13. Консультация «Роль книги в развитие ребенка» 

14. Проект «Мы живем на Севере» 

 

Юзумайте А.Э. 

Дружинина Е.А. 

 

Репина Е.А. 

Педагоги, родители 

Январь 1.Консультация «Речевое развитие ребенка» 

2. Общее родительское собрание «Внедрение 

дистанционных технологий в процесс воспитания и 

обучения» 

3. Создание групповых альбомов 

«Профессиональные династии» 

4.  Наглядная информация «Сохраните зрение и 

осанку детей до школы» 

5.Индивидуальное консультирование врачей, 

специалистов по оздоровлению детей.  

6. Папка передвижка «Январь» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

 7. Совместное развлечение «Волшебный снежок» 

8. Консультация «Играя, учимся плавать» 

9. Стенд «Родители – главные помощники логопеда» 

10. Наглядная информация «Зимние забавы» 

11. Консультация «Развитие связной речи в 

домашней обстановке» 

12. Буклет «Такие разные величины» 

Юзумайте А.Э. 

Колосова С.А., Емельянова Ю.В., 

специалисты, педагоги 

 

Педагоги, родители 

 

Педагоги, медперсонал 

 

Специалисты, врачи 

 

 

Педагоги 

 

Кондакова Ю.Г. 

Копырина Е.В. 

Юзумайте А.Э. 

 

Дружинина Е.А. 

Юзумайте А.Э. 

 

Репина Е.А 

Февраль 1.Оформление фотовыставки «Мой папа» 

2. Акция «Бумажный бум» 

3. Картотека игр «Развиваем речь детей». 

4. Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, 

что не курите!» 

5. Фестиваль робототехники. 

 

6. Практикум «Продуктивная дорога домой» 

7. Папка передвижка «Февраль» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

8. Папка-передвижка «Как слушать музыку с 

ребенком» 

9. Психологический тренинг «Я и мой ребенок» 

10. Наглядная информация «Игры, которые лечат» 

11. Спортивно-игровая программа «Звездочка» 

12. Консультация «Развитие лексико-

грамматических категорий 

13. Наглядный информация в группе Вконтакте «А 

внимательный ли ты?» 

Педагоги, родители 

Емельянова ЮВ., родители 

Педагоги 

Емельянова Ю.В, педагоги 

 

Емельянова ЮВ., педагоги, 

родители 

 

Педагоги 

 

 

Кондакова Ю.Г 

 

Стрелкова Н.С. 

Дружинина Е.А. 

 

Дружинина Е.А. 

Юзумайте А.Э. 

 

Репина Е.А. 

 

 

март 1. Фотовыставка «Моя мама». 

2.Папка-передвижка «Наблюдения весной». 

3.Совместный праздник «8 марта». 

Педагоги, родители 

Педагоги 

Кондакова Ю.Г. 
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4. Создание картотеки «Игры с пальчиками». 

5.Фестиваль родительских инициатив «День 

самоуправления» 

6.Модельный конкурс авторских шляп «Все дело в 

шляпе» 

7.Создание групповых альбомов «Трудовые 

традиции семьи» 

8. Групповое родительское собрание «Развитие 

художественного творчества и мелкой моторики 

детей» 

9. Папка передвижка «Март» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

10. Консультация «Секреты логопеда» 

11. Буклет «Игры на развитие фонематического 

слуха» 

13. Наглядная информация в группу Вконтакте «На 

досуге детям об окружающем мире 

Педагоги 

Емельянова ЮВ., специалисты, 

родители 

Родители, педагоги 

 

Родители, педагоги 

 

Родители, педагоги, Юзумайте 

А.Э. 

 

Педагоги 

 

 

Юзумайте А.Э. 

Юзумайте А.Э. 

 

Репина Е.Л 

 

Апрель 1. Анкетирование «Ожидание родителей от детского 

сада». 

2. Акция по благоустройству территории «Самый 

чистый и уютный участок» 

3. Благотворительная акция «Детские писателя для 

дошкольников 

4. Папка передвижка «Апрель» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

картинки 

5. Совместное развлечение «В весеннем лесу» 

6. Папка-передвижка «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

7. Фоторепортаж «Мы научились плавать» 

8. Семинар-тренинг «Формирование эффективного 

общения с ребенком» 

9. Наглядная информация «Активный отдых для всей 

семьи» 

10. Консультация «Словесные игры по пути домой» 

11. Стенд «Тканевые куколки» 

12. Наглядная информация в группу Вконтакте 

«Полезная игра по дороге домой» 

Емельянова Ю.В, педагоги 

 

Родители, педагоги 

 

Педагоги, родители 

 

Педагоги 

 

 

Кондакова Ю.Г. 

Кондакова Ю.Г. 

 

Копырина Е.А 

Стрелкова Н.С. 

 

Дружинина Е.А. 

 

Юзумайте А.Э. 

 

Юзумайте А.Э 

Репина Е.А. 

май 1.Общее родительское собрание «Итоги работы 

детского сада в 2022-2023 году. Организация работы 

в летний оздоровительный период» 

2. Открытое занятие в бассейне «Растем здоровыми» 

3.Акции «Окно Победы», «Голубь мира» 

4.Индивидуальные консультации по результатам 

диагностического обследования. 

5. Итоговое родительское собрание «Оздоровление 

ребенка в семье». 

6. Возложение цветов к Вечному огню. Участие в  

акции «Бессмертный полк»  

7. Папка передвижка «Май» (советы родителям, 

давайте поиграем, давайте почитаем, рассматриваем 

Колосова С.А., Емельянова Ю.В., 

специалисты, педагоги 

 

Копырина Е.А. 

 

Педагоги 

Специалисты, педагоги 

 

Педагоги, специалисты 

 

Родители 

 

Педагоги 
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картинки 

8. Совместный досуг «Будем вместе веселиться» 

9. Анкетирование «Я и мой ребенок» 

10. Памятка «Развивающие игры летом для детей» 

 

 

Кондакова Ю.Г. 

Юзумайте А.Э. 

Репина Е.Л. 

 

 

В течение всего учебного года: 

 Оформление информационного стенда «Устами младенца», «Играйте вместе с нами». 

 Обновление информационных папок для родителей «Будь здоров!», «Об этом полезно 

знать». 

 Оформление группового портфолио «Здравствуйте, это мы!». 

 Заполнение родителями тетради обратной связи «Мы об этом знаем». 

  «Школа для заинтересованных родителей» (индивидуальное, групповое консультирование) 

 

Вопросы ответственные 

Адаптация детей. 

Развитие эмоциональной  сферы детей, коррекция поведения ребенка. 

Диагностика познавательных способностей детей. 

Педагоги и 

специалисты. 

Диагностика речевого развития ребенка. 

Развитие  речи детей. 

Коррекция нарушений ОДА (практический показ упражнений). 

Педагоги и 

специалисты. 

Воспитание и развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Развитие художественно-творческих способностей. 

Педагоги, старший 

воспитатель. 

По заявленным проблемам родителей. 

По выявленным проблемам специалистов. 

Педагоги, 

специалисты. 

Правовые вопросы (права семьи, ребенка, социальные гарантии). Заведующая , педагоги. 
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