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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2020 - 2021 учебный год (далее - Рабочая 

программа) разработана в соответствии с  основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска (далее – Образовательная 

программа) с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под общей редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (далее - 

«Детство») и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 3 до 4 лет. 

Цель Рабочей программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Рабочая программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации - индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

• полноценное проживание ребёнком этапа дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 



содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельность 

сотрудничество с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей младшего 

возраста 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок 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 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). 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 гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

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, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 мин, 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 остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года 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 ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 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. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  



В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 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 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

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: ребёнок 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). 

                                                                                                              

              

 

 

Антропометрия 

 

 

Группа №9 «Колокольчик» (младший возраст) 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Рост 

(см) 

Вес (кг) Размер 

мебели 

Рост (см) Вес (кг) Размер 

мебели 

сентябрь январь 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

Основные размеры столов и стульев для детей дошкольного возраста 

Группа роста детей 

(мм) 

Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула (мм) 

До 850 00 340 180 

Свыше 850 до 1000 0 400 220 

1000-1150 1 460 260 

1150-1300 2 520 300 

1300-1450 3 580 340 

 

 

 

СЕТКА РАССАЖИВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ ДС «Весна» 

 

Группа №9 «Колокольчик» (младший возраст) 2020-2021 уч. г. 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

«Д»  

гр. 

Режим Рекомендации  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

                                                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид темперамента 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Вид темперамента  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВОСПИТАНИКАМИ С 

РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

1.4 Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры представлены в виде возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют 

собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

К целевым ориентирам для детей младшей группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

образования, указанные во ФГОС ДО: 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

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

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, 



квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей образовательной программы для 

детей от 3 до 4 лет 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 



Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 

Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 



Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: об истории своей семьи (кто такая бабушка? 

Кто такой дедушка?); 

* С интересом слушает произведения писателей 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

       

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 



Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Рисование 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

Лепка 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 



Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

* Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

* Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

* Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

* С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины. 

Конструирование 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 

Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 



Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). 

* С удовольствием делает зарядку. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

образовательной программе 

 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников. При ее реализации воспитателями проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

■ индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

■ оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства также уникальности и само ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

■ не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

■ позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

■ учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

■ позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

■ учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в КАЧЕстве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Содержание   образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: цель, задачи, формы, методы в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

 

Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

            - Годовой календарный учебный график работы МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска   на 2020 – 2021 учебный год 

- Учебный план   

- Расписание образовательной деятельности на 2020– 2021 учебный год 

- Комплексно-тематический план на 2020– 2021 учебный год 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска 

на 2020- 2021 учебный год 

Период Начало Окончание Продолжительность 

Учебный год 01.09.2020 31.05.2021 37 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 31.08.2021 13 недель 

 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 12 –часовым пребыванием 

детей в режиме полного дня 

(с 6.30 час. – 18.30 час.) 

Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательными актами РФ. 

 В МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 

(п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Обучение, воспитание ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Младшая группа 3-4 года 

Виды образовательной деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий 

Неделя Год 

Социально – коммуникативное развитие 

Социальный мир  0,5 18,5 

ОБЖ 0,5 18,5 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1 37 

Познавательно -  исследовательская 

деятельность (ПИД). Экология, 

экспериментирование 

0,5 18,5 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

Чтение художественной литературы 0,5 18,5 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 74 

Рисование 0,5 18,5 

Лепка 0,5 18,5 

Аппликация 0,5 18,5 

Конструирование 0,5 18,5 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 74 

Плавание 1 37 

Итоговое количество непосредственно 

образовательной деятельности 

11 407 

 

Непосредственно образовательная деятельность (кол-во в неделю/год) планируется в 

форме занимательных, увлекательных, образовательных ситуаций, где 1 – обозначает одна 

НОД в неделю (4 -5 раз в месяц); 0,5 – проводится по четным либо нечетным неделям 

месяца (2 раза в месяц) 



     Календарная продолжительность учебного года составляет: 253 дня (50 недель) 

Учебный период 

187 дней (37 недель) 

Летний период 

 66 дней (13 недель) 

Для детей от 3 -4 лет длительность НОД не превышает 15 мин.  

НОД проводится только в первую половину дня 

Допускается осуществлять НОД на игровой площадке во время прогулки. 

Перерывы между периодами НОД – 10 минут. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 

9.00-9.15 Физическое 

развитие 

9.25-9.40 Рисование /Лепка 

 

9.00-9.15 Плавание 

9.25-9.40 Сенсорное развитие 

10.00 – 10.15 Музыка 

9.00-9.15 Физическое 

развитие 

9.25-. 9.40 Чтение 

художественной 

литературы /Экология 
 

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА  

9.00-9.15 Развитие речи 

9.25-9.40 Музыка   

9.00-9.15 

Конструирование/Аппликация 

9.25-9.40 Социальный мир 

/Основы безопасной 

жизнедеятельности  

 

 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

             Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 



Все формы работы с родителями подразделяем на  

• коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с 

педагогами.  
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2.3 Способы поддержки детской инициативы 

 

Формы и методы педагогического руководства 

по поддержке детской инициативы 

 

Младший возраст 

Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; проявление 

внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель - пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить, угостить, обрадовать, помочь; поддержка стремления к положительным 

поступкам, создание условий для участия детей 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.). 

 

 

Разработан и реализуется проект «Удивительный мир книг». Проект долгосрочный, 

сентябрь 2020г. - май 2021г. 
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2.4 Реализация регионального компонента 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Внедрение в образовательную деятельность   регионального компонента, развивает 

у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального компонента осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. 

 Целью работы в данном направлении является формирование            духовно-

нравственных и социокультурных ценностей у детей дошкольного возраста к истории и 

культуре родного края. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности ребенка: нравственную, умственную, эстетическое и физическое 

развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого 



результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных 

образовательных областях, включая фольклорные праздники и развлечения. 

Содержание деятельности по разработке и реализации регионального компонента в 

учреждении, осуществляется в рамках реализации парциональной программы по 

приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края: «В краю Тихого 

Дона» Р.М. Чумичаева, авторы составители: Е.В. Галактионова, В.Н. Каплина, О.Ю. 

Муравьева, В.Д. Склярова.  

Для реализации данного направления созданы условия: 

• подобрана литература по региональному компоненту, специальные пособия, 

репродукции, картин, альбомов, фото, картотека подвижных игр на казачью 

тематику; 

• художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства 

и быта Донского края; 

• образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 

• комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей; 

 В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

• художественная деятельность на основе произведений М.А. Шолохова 

• искусствоведческие занятия с детьми; 

• игровая деятельность; 

• экологическая работа; 

• интегрированный план по развитию у детей представлений о Донском крае 

позволяет вести работу с дошкольниками систематически и целенаправленно. 

Работа с детьми по приобщению их к русской национальной культуре и истории 

родного края осуществляется по разделам: 

1 РАЗДЕЛ «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!» -  создание условий для 

знакомства с малыми фольклорными формами как средством приобщения детей раннего и 

младшего дошкольного возраста к истокам казачьей народной культуры. 

2 РАЗДЕЛ «Простор Донской от края и до края» - создание условий для 

знакомства детей раннего и младшего дошкольного возраста с природой родного края, 

освоения основ экологической культуры, активации механизмов детского саморазвития 

через проектно-исследовательскую деятельность младших дошкольников. 

3РАЗДЕЛ «Эх, казачата, ребята удалые!» - создание условий для знакомства 

младших дошкольников с окружающим миром, помочь им осознать свое место в нем на 

примере ближнего бытового окружения, приобщение к духовно-нравственным традициям 

жителей Донского края в доступный их возраст и пониманию формах. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Особенности развивающей предметно-пространственной среды. Описание 

материально-технического обеспечения программы, игр и пособий 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного возраста, охраны и 



укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена на следующих 

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей  во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе  

- детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека». 

- природный уголок 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазл, настольно-

печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна  

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики. 

Раздевальная комната 

-информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

Центр природы  

 

- дидактические игры 

- плакаты с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- комнатные растения 

- магнитофон 

- инвентарь для работы с растениями. 

 

 

Содержание уголков: 

 

Образовательная зона 

«Посчитайка» 

Задачи: развитие у детей математических представлений; совершенствование 

ориентировки в пространстве и на плоскости; развитие умения работать с геометрическим 

материалом. 

- дидактические игры математического содержания 

- цветные счетные палочки Кюизенера 

- логические блоки Дьенеша 

- пособия для формирования временных представлений 

- познавательный математический материал 

- пособия и материалы для счета (цифры, математические знаки, геометрические 

фигуры, счетные палочки) 

- развивающие игры «Умные бусы», «Перья павлина», «Сложи букет», «Умный 



мухомор», «Рыбалка» 

- консультации для родителей «Учим математику дома» 

-картотека математических физминуток 

«Уголок строительно – конструктивных игр» 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

- наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный 

- конструктор «Лего» 

- мазаика мелкая 

- пазл 

- строительные материалы: кубики, призмы, кирпичики 

- контейнеры разных размеров 

- игрушки для обыгрывания построек 

- игрушки – трансформеры 

 

«Краеведческий уголок» 

Задачи: изучение родного края, края, города, страны; расширение области 

социально – нравственных чувств и ориентаций, пробуждение любви к родному краю, 

воспитание патриотических чувств. 

- баннер «Донской край» 

- картотека казачьих игр 

- методическое пособие «Природа донского края» 

- методическое пособие «Наша Родина – Россия»,  

- энциклопедия для детей «Страны мира» 

- методическое пособие «Декларация прав ребенка 

- методическое пособие «Мой любимый город» 

- методическое пособие «Красная книга РО» 

- методическое пособие «История казачества» 

- методическое пособие «Традиционный костюм казака» 

- дидактические игры по краеведению «Свари обед казаку», «Одень казака», 

«Угадай как называется» 

 

«Музыкальный уголок» 

Задачи: развитие музыкальных способностей и творческих проявлений; развитие 

музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости, приобщение детей к 

истокам народного творчества 

                 -музыкально - дидактические игры, направленные на знакомство детей с 

музыкальными инструментами, музыкальным творчеством; 

                  -портреты известных композиторов 

                      -магнитофон 

                      - детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, бубен, 

маракасы, деревянные ложки; 

                       -звучащие предметы заместители 

           Уголок экспериментирования 

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация наблюдения); формирование 

умений комплексно обследовать предмет. 



- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов 

- разные виды бумаги 

- технические материалы 

- клеёнчатые фартуки, резиновые перчатки 

Экологический уголок 

Задачи: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к 

природным объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми 

объектами; воспитывать бережное отношение к природе 

- дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического 

познания окружающего мира  

- альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, объекты живой и неживой 

природы; 

- календарь погоды и природы  

- живые объекты: комнатные растения 

- инвентарь для ухода за растениями  

Зона сюжетно-ролевых игр 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединиться для совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила; развитие творческого воображения, фантазии; закрепление 

в игре примеров социального, речевого поведения; учить детей устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения  

- дидактические игры социально-нравственного характера; 

- дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых «больница», «магазин», «семья», «парикмахерская». 

- картинки с изображением различных трудовых процессов 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт 

- ширмы 

Уголок театрализации 

Задачи: развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений; 

формирование навыков речевого общения, наиболее полного перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; развитие творческого 

воображения, работа над выразительным исполнением ролей 

- дидактические игры 

- сценарий детских праздников 

- костюмы, маски 

- пиктограммы с настроением, эмоциями  

Творческая мастерская  



Задачи: развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепки, аппликации; 

расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов; 

развитие мелкой моторики, творческого воображения. 

- схемы последовательного рисования предметов 

- книжки-раскраски  

- цветная бумага и картон 

- акварельные краски, гуашь 

- цветные карандаши, фломастеры  

- кисти для клея разных размеров 

- кисти для красок разных размеров, палитры  

- ножницы, доски 

- трафареты для рисования  

- стаканы непроливайки для рисования  

- клеенки 

- панно для выставки детских работ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

«Журнал учета материально-технического обеспечения, игр и пособий 

 

 

 

3.2 Режим дня и распорядок 

 

Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х 

до 4-х пет - не более 15 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 мин.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим жизнедеятельности 

детей 4-го года жизни 

(холодный период) 

Режимные моменты 4-й год жизни 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды 

на улице  

6.30-8.05  

Утренняя гимнастика, в зависимости от погоды на улице 8.05-8.15  
Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.15–8.35  

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35–9.00  
 Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе 

по необходимости и на прогулке (ОД) 

9.00–9.40  

Игры,  

подготовка к прогулке 

9.40–10.10  

Прогулка 10.10-11.40  
Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50  
Подготовка к обеду,  

обед 

11.50-12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.10-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 

игровой массаж 

 

 

15.00-15.15 

 

Образовательная деятельность, игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

 

 

15.15-15.55 

 

Подготовка к приёму пищи,  

уплотнённый полдник 

 

 

15.55-16.20 

 

 

Прогулка, игры, уход домой 

 

 

16.20-18.30 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, 

их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных видах 

деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого взаимодействия 

детей и взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 15 минут) во второй половине дня: каждый четверг - вечер развлечений; 1 



раз в месяц - физкультурный досуг. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 

Традиции группы: 

- «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

- «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

- «Спортивный праздник». 

Цель: Расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов 

игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, координацию 

движений. Развивать скоростные качества, быстроту реакции, формировать умения 

действовать в команде. 

- «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

- «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных и дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 

- «День знаний» (1 сентября) 

- «Праздник Осени» 

- «День воспитателя» (27 сентября) 

- «Подари радость детям» (20 ноября) 

- «День матери» (27 ноября) 

- «Новый год» 

- «День защитника Отечества» (23 февраля) 

- «Масленица» 

- «День весны» (1 марта) 

- «Международный женский день 8 Марта» 

- «День смеха» (1 апреля) 

- «День космонавтики» (12 апреля) 

- «Международный день земли» (22 апреля) 

- «Пасха» 

- «День труда» (1 мая) 

- «День Победы» (9 мая) 

- «Международный день защиты детей» 

- «День России» (12 июня) 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРАЗДНИКОВ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, АКЦИЙ, КОНКУРСОВ  

на 2020 – 2021 учебный год 
Сроки 

проведения 

Музыкальные  

развлечения, праздники 

  Физкультурные  

развлечения, праздники 

Смотры-конкурсы, выставки 

детского творчества  

(организаторы 

ВОСПИТАТЕЛИ) 



Сентябрь 1. «День знаний» - 

интегрированный досуг  к 1 

сентября ст.гр., подг.гр., 

2. Музыкальная гостиная – 

кукольный театр «Путешествие в 

страну     чудес» мл.гр. 

 

16. 09. 2020 г. «День памяти и 

скорби» 

(подготовительные, старшие 

группы). 

 

Спортивный зал 

1. Досуг: «Листопад, листопад! 

Листья разные летят» (младшие 

группы) 

2. Досуг: «Советы доктора 

градусника» (средние группы) 

3. Досуг: «Беговой марафон» 

(старшие, подготовительные группы) 

1. Смотр: «Готовность групп к 

новому 2020-2021 учебному году». 

2. Фотовыставка  «Внимание 

дети!» по итогам проведения 

акции. 

3. Выставка рисунков  «Дорога без 

опасностей"  

4. Выставка рисунков «Наши 

воспитатели».  

 
Плавательный бассейн 

Ознакомительное мероприятие  в 

бассейне «Правила безопасного 

поведения на воде  и в бассейне». 

(все группы) 

Октябрь Развлечения: «Ай, да репка!» 

мл.гр., 

                    «Праздник урожая» 

ср.гр., 

                    «Грибная путаница» 

ст.гр., 

                    «Музыка осени» 

подг.гр. 

 

Досуг: «День дошкольного 

работника». 

 Спортивный зал 

1. Развлечение: «Урожай, урожай –

все что хочешь выбирай» (младшие, 

средние группы) 

2. Развлечение: «Путешествие в 

страну здоровья» (старшие группы) 

3. Развлечение: «Здоровье в наших 

руках» (подготовительные  группы) 

1. Неделя безопасности: 

Организация и проведение 

образовательных ситуаций по ПДД 

на прогулке с использованием 

дорожной разметки и знаков 

(средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы); 

2. Выставка рисунков: «Краски 

осени»; 

3. Выставка рисунков «Запомнить 

нужно навсегда-залог здоровья 

ЧИСТОТА!» 

4. Неделя доброты- с 9-13 

5. Выставка фоторабот 

"Осенняя пора — очей 

очарованье…" совместная 

пейзажная фотосъёмка родителей с 

детьми. 

Плавательный бассейн 

Интегрированный досуг с элементами 

аква-аэробики в бассейне «Цветок 

здоровья» (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

Ноябрь 1. Всемирный день ребёнка –  

«Сказка для мальчиков и 

девочек» ср.гр., 

2. Вечер игр – «Концерт ко дню 

матери» подг.гр. 

 

Спортивный зал 

1. Досуг: «Веселые старты» (младшие 

группы) 

2. Досуг: «Самые, самые» (средние 

группы) 

3. Досуг: «Мамины старты» (старшие, 

подготовительные группы). 

1. Открытые просмотры: 

 Использование современных 

образовательных технологий при 

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой. 

(педагоги всех групп) 

2. День народного единства - 

Выставка детско-родительских 

творческих работ «Мы разные, а 

Родина одна». 

3. Экологическая акция: «Столовая 

для пернатых» 

4. Фотовыставка  ко Дню Матери 

«Мамины глаза». 

5. Смотр-конкурс визитных 

карточек групп детского сада, 

специалистов ДОУ. 

6. Выставка рисунков «Зимние 

виды спорта». 

Плавательный бассейн 

«В гости к Золотой рыбке». 

Развлечение в бассейне с 

использованием нестандартного 

оборудования и элементов аква-

аэробики (для детей  старшего 

дошкольного возраста) 

Декабрь Волшебные приключения в 

новогоднюю ночь: 

- «Мишка в гостях у ребят» 

мл.гр., 

- «Волшебная рукавичка» ср.гр., 

- «Новогодние приключения» 

ст.гр., 

- «Забавы Бабы Яги» подг.гр. 

 

Спортивный зал 

1. Досуг: «Здравствуй, гостья 

зима!» (младшие группы) 

2. Досуг: «В гостях у бабушки 

метелицы» (средние группы) 

3. Досуг: «Зимняя олимпиада» 

(старшие группы) 

4. Квест-игра: «В поисках 

сокровищ» (подготовительные 

группы) 

1.  День инвалидов – беседы, 

просмотр презентаций. 

2. Смотр групп: «Лучшее 

сюжетное оформление групп к 

Новому году». 

3. Мини проект: «Сохрани елочку 

красавицу наших лесов». 

4. Экологическая акция «Елочка, 

живи!» - 

 (группа № 10). 



Плавательный бассейн 

Развлечение:  «В поисках новогодней 

елочки» (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

5. Выставка рисунков «Новогоднее 

конфетти». 

6. Выставка рисунков «Подарки 

для елочки». 

 

Январь 1. Рождественский досуг:  

«Пришла коляда, отворяй 

ворота!»                         

2. Праздник детской музыки: 

 «Любимые мелодии»  подг.гр. 

 

 

Спортивный зал 

Неделя здоровья: 

1. Досуг: «По дорогам сказок» 

(младшие группы) 

2. Досуг: «Двигайся больше – 

проживешь дольше (средние группы)  

3. Досуг: «Выше, сильнее, быстрее» 

малые зимние олимпийские игры 

(старшие, подготовительные группы) 

1. Всемирный день «Спасибо», 

игровые викторины, досуги (все 

возрастные группы) 

2. Занимательная литературная 

викторина (подготовительные к 

школе группы) 

3.Турнир по конструированию 

среди старших групп - ТИКО-

моделирование. 

4. Выставка рисунков: «Наши 

пернатые друзья». 

5. Выставка рисунков:  «Помните, 

друзья, что с огнем шутить 

НЕЛЬЗЯ!» 

Плавательный бассейн 

Спортивно-познавательный досуг по 

правилам поведения на воде в зимний 

период «Поход к зимнему водоёму» 

(для детей  старшего дошкольного 

возраста) 

Февраль 1 Музыкально – спортивный 

праздник, посвященный 23 

февраля –  

      «Бравые ребята» 

2. Музыкальная гостиная – 

кукольный театр «Лесные 

истории» мл.гр. 

3. Фестиваль «Детство чудные 

года-детство праздник навсегда». 

Спортивный зал 

1. Развлечение: «Морячок» (младшие 

и средние группы) 

2. Спортивный праздник «Наша 

армия родная»» (старшие, 

подготовительные группы) 

3. Музыкально-спортивное 

развлечение «Буду в армии служить» 

(старшие, подготовительные группы) 

1. Всемирный «день Доброты», 

викторины, досуги 

2.Мини проект: «Мой папа 

самый, самый». 

3.Творческий конкурс «Кукла 

Веснянка». 

4. Выставка рисунков  «Наша 

Армия». 

5. Фестиваль «Детство чудные 

года-детство праздник навсегда». 

6.  Экологическая акция: 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан!». 

7. Выставка рисунков «Герои 

литературных произведений»  

8.  Акция: «Безопасность на 

дорогах». 

Плавательный бассейн 

Спортивный досуг: «Наши любимые 

сказки» (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

Март 1.  Фольклорный досуг – 

«Широкая масленица» ст.гр. 

2. Праздничный утренник к 8 

марта:  

- «Подарим маме песенку» мл.гр., 

- «Лучше мамы не найти» ср.гр., 

-  «Ты на свете лучше всех» 

ст.гр., 

- «Королева красоты» подг.гр. 

 

Спортивный зал 

1. Досуг, посвященный 8 марта: 

«Пришла весна, разбудим мишку ото 

сна» (младшие группы) 

2.Досуг, посвященный 8 марта: 

«Веселые путешественники» (средние 

группы) 

3.Развлечение, посвященное 8 марта 

« Кладоискатели» (старшие и 

подготовительные группы) 

1. Мини проект «Мамина 

улыбка». 

2. Выставка рисунков:  

«Первоцветы – для мамы». 

3. Обмен опытом –  

взаимопосещения мероприятий по 

организации и проведении занятий 

художественно-эстетической 

направленности 

 

4. Выставка рисунков  «Берегите 

воду!!!» 

5. Акция: «Вылечим книги». 

6. Смотр-конкурс: клумба на 

подоконнике «Самый красивый 

цветок». 

Плавательный бассейн 

Спортивно-театрализованный 

праздник: «Чтоб расти и закаляться 

нужно спортом заниматься» (для 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

Апрель 1. Музыкально – игровая 

программа  

«Все на свете любят петь» ст.гр, 

подг.гр. 

2. Интегрированный досуг  – 

«Веселится народ – праздник 

пасхи идёт» подг.гр. 

3. Музыкально – игровой досуг- 

«Уроки светофорика» ст.гр. 

 

Спортивный зал 

1. Досуг: «Юные космонавты» 

(младшие и средние группы) 

2. Развлечение: «Космическое 

путешествие» (старшие и 

подготовительные группы) 

1. Мини проект: «Космические 

путешествия». 

2. Выставка рисунков «Дорога в 

космос». 

3. Выставка детских 

работ «Ромашковый хоровод». 

4. День Земли. Экологический 

геокешинг в старших и 

подготовительных к школе 

группах. 

Плавательный бассейн 

Интеллектуально-спортивная квест-

игра   

«Основы безопасного поведения на 



воде и у воды»  (для детей старшего 

дошкольного возраста) 

5. Конкурс для педагогов:   

создание игрового пространства в 

группе по развитию творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

6. Акция: «Чистая прогулочная 

площадка в детском саду». 

Май 1. Тематическое мероприятие, 

посвященное дню победы – «Мы 

помним ваш подвиг бесценный»  

ст.гр., подг.гр., 

2. Музыкальная гостиная – 

кукольный театр «Сказку эту 

поведаю я свету…» 

3. Выпускной бал - 

«Путешествие по дороге знаний» 

подг.гр. 

 

Спортивный зал 

1.Развлечение, посвященное дню 

Победы «Тяжело в учении, легко в 

бою» (младшие и средние группы) 

2.Развлечение, посвященное дню 

Победы «Отважные военные» 

(старшие группы) 

3. Развлечение, посвященное дню 

Победы «Зарница» (подготовительные 

группы) 

1. Выставка рисунков  «Этих дней 

не смолкнет слава!».   

2. Мини проект: «Этот День 

Победы!». 

3. «Фестиваль детской игры»- к 

дню рождения д/с.  

4.  Презентация на тему: 

«Досвидания детский сад» 

(подготовительные группы). 

5. Выставка рисунков «С днем 

рождения - детский сад». 

6.Конкурс чтецов среди 

воспитанников, посвященный Дню 

Победы. 

7. Рисунки на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Плавательный бассейн 

Геокешинг-игра, посвящённая Дню 

Победы «Военные учения»» (для 

детей старшего дошкольного 

возраста) 

Июнь Развлечение ко Дню защиты детей «Да здравствуют дети на всей планете!» 

 

3.4 Кадровые условия реализации программы 

  

Сведения о педагогах группы 

ФИО Золоторева Елена Владимировна 

Дата рождения 10.01.1987 

Образование Высшее 

Общий стаж 12 лет 

Педагогический стаж 11 лет 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Дата получения категории  

Курсы повышения квалификации 05.05.2015 Повышение квалификации 

«Теория, методика и образовательно – 

воспитательные технологии дошкольного 

образования» 

12.03.2018 Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

Курсы профессиональной подготовки 20.03.2017 Диплом «Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

23.04.2015 Профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

30.09.2016 Диплом о профессиональной 

переподготовке «Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

ФИО Хохлачева Елена Николаевна 

Дата рождения 22.01.1982 

Образование Средне - специальное 

Общий стаж 15 лет 

Педагогический стаж 5 лет 



Категория Соответствие занимаемой должности 

Дата получения категории  

Курсы повышения квалификации 23.06.2016 Диплом «Дошкольное 

образование» 

30.06.2016 Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

12.03.2018 Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

Курсы профессиональной подготовки 25.11.2019 Повышение квалификации 

«Дошкольное образование» 

30.06.2016 Повышение квалификации 

«Современные подходы к проектированию 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

11.10.2019 Повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» 
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2006. 
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24 Куцакова, Л. В Занятия по конструированию из строительного материала в младшей 

группе детского сада. Конспекты занятия -  Куцакова Л. В. - М.: Мозаика-синтез, 2010. 

25 Куцакова, Л. В Конструирование художественный труд в детском саду - Л.В. 

Куцакова. Москва «Сфера», 2008 



26 Лекомцев, А.В. «Учим правила дорожного движения» - Ростов-на-Дону "Феникс" 

2013.  

27 Лыкова, И.А Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

28 Мартынова, Е.А Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет 

29 Метлина, Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. – 

2-е изд., перераб. – М.. Просвещение, 1984. – 256 с. 

30 Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

31 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2000. – 104 с. 

32 Павлова, О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Младшая 

группа: комплексные занятия» - О. В. Павлова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2013.  

33 Пашкевич, Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2010. - 123 с. 

34 Рихтерман, Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М., 1991. 

35 Урунтаева,, Г.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообложиванию/ Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина. - М.: Просвещение, 1997. 

36 Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий.  О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

37 Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

38  Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет- М.: ТЦ Сфера, 2013.  

39 Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2012.  

40 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

41 Конспекты комплексно-тематических занятий. Младшая группа. Интегрированный 

подход. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 . 

42 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа». - М. Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003. 

43 Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 
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