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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы «Космос» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

(далее — Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ № 9 (далее-ООП МАДОУ № 9), в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 ноября 2013 года). 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности   старшей группы МАДОУ № 9 и строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет.  

        Срок реализации Рабочей программы: 2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023 

года). 

      Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 



• Устав МАДОУ № 9. 

Рабочая программа группы старшего возраста является составным компонентом 

основной образовательной программы МАДОУ № 9, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования. 

          В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования 

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы:  

  Цель Рабочей программы: обеспечение социальной успешности ребенка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей.      

Задачи: 

1. Развивать физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

2. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

3. Формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

4.  Подготовить ребенка к жизни в современном обществе; 

5. Формировать универсальные предпосылки  учебной  деятельности,  предусматривающие  

обеспечение готовности ребенка к школе, необходимые и достаточные для освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

       Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; 



• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество МАДОУ № 9 с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС 

ДО: 

• Культурно-исторический подход; 

• Личностный подход; 

• Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

           При разработке Рабочей программы учитывались следующие значимые 

характеристики: контингент воспитанников; родителей (законных представителей); 

возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников. 

Характеристика контингента воспитанников младшей группы: 

     на  10.09.2022 г. общее количество воспитанников в группе: 

 

Возраст Характеристика групп Всего в группе 

детей 
Мальчики Девочки 

3-4 л. общеразвивающая 27 8 19     

№ Ф.И.О ребенка 

дети с ОВЗ 

   нет 

опекаемые дети 

  нет 

дети из многодетных семей - 1 

 

 

Группа здоровья воспитанников 

 

I группа II группа III группа 

7 16 4 

 

Социальный портрет семьи воспитанников МАДОУ № 9 (2022г.) 

 

1 Общее количество детей в группе 27 

 Из них мальчиков 8 

 Из них девочек 19 

2 Количество полных благополучных семей 22 



 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 5 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 5 

 Из них количество семей разведенных родителей 3 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0 

6 Количество многодетных семей 1 

 

Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 
Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 
Учатся 

25 16 2 0 

 
Социальный статус родителей 

 

1 Служащие 1 

2 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

7 

3 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

18 

4 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

12 

5 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

7 

6 Предприниматели 1 

7 Военнослужащие 0 

8 Инвалиды 0 

9 Пенсионеры 0 

10 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

 

Характеристика семей по материальному обеспечению: 

 

Обеспечены  полностью Средне   обеспечены Мало  обеспечены 

22 5 0 

 
Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 

Постоянно  участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

19 6 2 

 

Этнический состав воспитанников группы: русские- 27 воспитанников. 



1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 -4лет 

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

общение становится вне ситуативным. 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 являются действия с игрушками и предметами 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. 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. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте

 ограничена воздействием несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразование 

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. 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Согласно результатам мониторинга, проведённом в сентябре, низкие показатели 

указывают на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными 

детьми или всей группой. Необходимо планировать индивидуальную работу с детьми, 

вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей 

по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). В проведении мониторинга участвуют педагоги и специалисты. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения  

ребенком ООП МАДОУ № 9 и влияние образовательной деятельности, организуемой в 

МАДОУ № 9, на развитие ребенка. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения ООП МАДОУ № 9.                   

График проведения мониторинга на учебный год: с 01сенятбря 2022г. по 15 сентября 

2022г.; 15 мая 2023г. по 30 мая 2023г. 

Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

 

 
 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

 
 

Методы мониторинга 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 
 

Физическое 

развитие 

 

 

 
 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической 

культуре; контрольные упражнения и 

двигательные задания; беседы; опрос; 

диагностические игровые задания, 

проблемные ситуации 

2 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

 

 

Беседа; опрос; 

рассматривание иллюстраций; экскурсии; 

наблюдение за предметно-игровой 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

деятельностью детей, за процессом труда; 

экспериментальные ситуации; сюжетные 

картинки с полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ детских 

рисунков; игровые задания; создание 

проблемных ситуаций. 

3. 

 
 

Познавательное 

развитие 
 

Воспитатель 

 
 

Беседа; опрос; игровые задания; проблемные 

ситуации; дидактические игры; анализ 

продуктов детской деятельности. 

4. 

 

 
 

Речевое развитие 

 

 
 

Воспитатель 

 

 
 

Индивидуальные беседы; опрос; беседа по 

картинкам; беседа с практическим заданием; 

дидактические, словесные игры. 
 

5. 

 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; 

диагностические игровые задания, ситуации 

  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3 -4 лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

3. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, уребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

4. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 

«Физическое развитие» 

(физическая культура, здоровье) 

Физическая культура   

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 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.  

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(игра, труд, коммуникация, безопасность, нравственное воспитание) 

Игра 

 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); 



 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

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

людей в зрительном зале) 

Труд 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

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

помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Безопасность 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

«Речевое развитие» 

(развитие речи, обучение грамоте, чтение художественной литературы) 

Развитие речи 

 В быту, в самостоятельных играх умеет налаживать контакты друг с другом. 

 Знает название и назначение предметов одежды, обуви, мебели, видов транспорта, 

посуды. Умеет называть и различать существенные детали и части предметов. 

 Знает и понимает обобщающие слова (одежда, мебель, посуда, овощи, фрукты). 

 Различает части суток. 

 Называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

Чтение художественной литературы 

 Умеет читать наизусть небольшие стихотворения, потешки. Умеет слушать 

литературные произведения, сопереживать героям. Может повторить небольшие 

фрагменты текста. 

 Внятно произносит гласные звуки (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (б-п-т-д-к-г, ф-

в, т-с-з-ц). 



 Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Употребляет существительные в единственном и множественном числе, 

существительные в родительном падеже. 

 Умеет составлять предложения с однородными членами, преобразовывать 

нераспространенные предложения в распространенные. 

 Умеет вести диалог с педагогом, слушать вопрос и отвечать на него                                                                                                           

 

«Познавательное развитие» 

(конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание)   

 

 Конструктивная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

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»; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Окружающий мир 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада;  

 называет свой город (поселок, село); 



 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность) 

Музыкальное воспитание 

 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.).  

Продуктивная деятельность 

Рисование  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

 Создает изображения предметов из готовых фигур.  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка  

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

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

приемы лепки. 

Аппликация 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

 умеет аккуратно использовать материалы. 



  Таким образом, оценка итоговых результатов позволяет отследить динамику    

достижений детей. 

Оценка знаний: 

 - 1 балл – низкий уровень 

 - 2 балла – средний уровень  

 - 3 балла – высокий уровень.         

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности организации образовательной деятельности в младшей группе 

В структуру образовательной деятельности старшей группы включены такие 

компоненты как: 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 3-4лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-ная 

деятельность в 

семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                                

- игра;                                               

- занятие;                                                  

- наблюдение;                                          

- экспериментирование;                          

- разговор;                                         

- решение проблемных 

ситуаций;                                   

 - проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

и игровой среде 

Решение 

образователь-ных 

задач в семье 

 

Формы и средства реализации Программы 
 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• динамические паузы; 

• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.); 



• игры и упражнения под музыку; 

• подвижные дидактические игры; 

• подвижные игры с правилами; 

• игры с элементами спорта; 

• соревнования (эстафеты); 

• досуги; 

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 

формы организованной  образовательной деятельности. 

Игровая • дидактические игры; 

• интеллектуально развивающие; 

• дидактические с элементами движения; 

• сюжетно-ролевые; 

• подвижные; 

• игры с элементами спорта; 

• народные игры; 

• музыкальные; 

• хороводные; 

• театрализованные; 

• режиссерские; 

• игры-драматизации; 

• игра-фантазия; 

• строительно-конструктивные; 

• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование; 

• лепка; 

• аппликация; 

• художественный труд; 

• проектная деятельность; 

• творческие задания; 

• изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.); 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная • Моделирование ситуаций; 

• беседы (диалоги); 

• рассказ с дальнейшим обсуждением; 

• разучивание стихов, потешек и др.; 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) ; 

• ситуативный разговор; 

• тренинги; 

• интервьюирование; 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) ; 

• сочинение и отгадывание загадок; 

• проектная деятельность; 

• коммуникативные игры; 

• свободное общение по теме; 

• игры с речевым сопровождением; 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) ; 

• инсценирование и драматизация и др. ; 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд; 

• дежурство; 



• поручение; 

• задание; 

• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно – 

исследовательская 
• игровое моделирование ситуаций; 

• наблюдения с обсуждением; 

• рассказ с дальнейшим обсуждением; 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением; 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

• решение проблемных ситуаций; 

• экспериментирование; 

• коллекционирование; 

• моделирование; 

• конструирование; 

• проектная деятельность; 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и 

др.  

• информационно-компьютерные средства; 

• логические рассуждения; 

• актуализация опыта детей; 

• выявление причинно-следственных связей; 

• обследование предметов; 

Музыкально - 

художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением; 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) ; 

• инсценирование и драматизация; 

• музыкально-ритмические упражнения; 

• экспериментирование  со  звуками; 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

• музыкально-дидактические игры; 

• беседы и др.; 

• досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

• чтение с обсуждением; 

• рассказ; 

• беседа; 

• ситуативный разговор; 

• викторины по прочитанным произведениям; 

• рассматривание иллюстраций и др. ; 

• инсценирование и драматизация; 

• разучивание; 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 
 

 

 Инвариантная часть учебного плана деятельности во младшей группе составлена на 

основе ООП МАДОУ № 9, разработанной на основе примерной основной образовательной 

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

Т С. Комаровой, М.А. Васильевой, и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, 

навыков детей 3-4 лет. 

С детьми младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных общеобразовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: во младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 



45 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

во младшей группе 40 минут. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Неделя 
 

Месяц Год 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой 

деятельности 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура в помещении 1 4 36 

Физическая культура в бассейне 1 4 36 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 

Объем нагрузки 10 40 366 

 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

в минутах 

Физкультурное 

       занятие 
 

В помещении 1 раза в неделю, 30мин. 

На улице 1 раз в неделю, 30мин. 

Музыкально– 

ритмические движения 

ООД по музыкальному развитию    10-12 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  5 мин. Пальчиковая   гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Оздоровительные 

мероприятия 

Гимнастика пробуждения ежедневно, 5 мин. 

Дыхательная гимнастика ежедневно, 3 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

в режиме дня 
 

Утренняя гимнастика ежедневно , 5 мин 

Подвижные и спортивные игры, 

упражнения на прогулке 
ежедневно – 2 раза 

(утром и вечером) 

Физминутки в середине 

статического занятия 
1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 



содержания занятия 

Подвижные игры 

 
• Сюжетные; 

• бессюжетные; 

• игры-забавы; 

• соревнования; 

• эстафеты; 

аттракционы. 

ежедневно не менее  

двух  игр по 8-10 мин. 

 

Активный отдых Физкультурный досуг   1  раз в квартал  20 мин. 

Физкультурный праздник 1 раз в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в год 20 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   

 

 
 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
ежедневно  

            

            Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Комплексно – тематическое планирование младшей группы «Космос» на 2022-2023 

учебный год 

 

Месяц  

Неделя 
 

Тема 
 

Задачи   
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-я и 2-я 

недели 
Азбука 

безопасности 

/Мониторинг/ 

Познакомить с профессией и 

действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. Закреплять 

знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улице, в общественном 

транспорте. Продолжать 

объяснять, что остановки 

общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку 

взрослого. Объяснить, что 

кататься на велосипеде или 

самокате можно только в 

присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. Расширять знания 

о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 

Познакомить с дорожными 

знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Пункт медицинской помощи» и 

т.д. Воспитывать основы 

безопасности собственной жизни.   
 

Развлечение  

«Единый день 

безопасности. 

День знаний». 

Оформление 

уголков для 

родителей по 

ПДД, 

профилактике 

ДДТТ 
 

3-я 

неделя 
«Во саду ли в 

огороде..» 
Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон – 

растительность - труд людей). 

Расширять представления о 

живой природе, о значении 

солнца и воздуха в жизни 

растений.  

Выставка – 

смотр «Осенние 

фантазии» 

4-я 

неделя 
Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским 

садом как с ближайшим 

социальным окружением ребенка 

. Расширять представление о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

«Оформление 

праздничной 

открытки». 

Праздник  

«День 

дошкольного 

работника» 



старшая медицинская сестра, 

завхоз, повар, дворник). 

Октябрь 1-я 

неделя 

Берегите 

животных 

 ( 4 октября 

всемирный 

день 

животных) 

Расширить представление детей  

о домашних и диких животных, 

их повадках, зависимости от 

человека. Расширить знание 

детей о жилище  домашних и 

диких животных их питании. 

Закрепить знания о повадках 

домашних животных, их пользы 

для человека. 

Придумыва-ние 

рассказа «Мой 

четвероногий 

друг» 

2-я 

неделя 
Осень 

золотая 
Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать 

первичные представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Развлечение 

«Осень золотая» 

3-я 

неделя 

Хлеб – всему 

голова 

Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Познакомить с 

этапами прохождения от зерна до 

хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважение к труду 

людей, которые выращивают 

хлеб. 

Итоговое 

мероприятие  

«От зернышка до 

хлебушка» 

4-я 

неделя 

Птицы Продолжить знакомить с 

перелетными птицами. 

Расширить представление детей о 

перелетных и зимующих птицах. 

Формировать обобщенное 

представление о 

приспособленности птиц к 

изменениям в природе. 

Воспитывать доброе отношение 

детей к птицам, желание 

заботиться о них. 

Изготовление 

кормушек 

Ноябрь 1-я 

неделя 
«День 

народного 

единства» 

Расширить представление детей  

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Развивать интерес  к истории 

своей страны. Знакомить  с 

историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Дать 

понятие, что Россия-огромная 

многонациональная страна. 

Москва-главный город, столица 

нашей Родины. 

Мини выставка 

рисунков и 

поделок на тему: 

«Моя страна» 

2- я Мой Кузбасс  Расширять представления детей о Пополнение 



неделя родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к 

Кузбассу. Продолжать знакомить 

с историей Кузбасса. Рассказать, 

что в Кузбассе проживает  много 

разных народов со своими 

традициями. 

дидактичес-кими 

играми 

нравственно – 

патриотичес-

кого уголка 

3-я 

неделя 
Моя малая 

Родина 
Воспитывать любовь к «малой» 

Родине. Расширять 

представления детей о своей 

малой Родине. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

Ленинска - Кузнецкого ГО, с 

историей родного города, 

профессиями  жителей нашего 

города .  

Пополнение 

мини- музея 

«Шахтерской 

славы" 

4-я 

неделя 

Я и моя семья  Формировать первоначальные 

представления о семье,  образе Я. 

Закреплять умение называть свое 

имя, имена членов семьи, 

говорить о себе в 1 лице. 

Развивать гендерные 

представления. Обогащать 

представления о своей семье. 

Воспитывать желание проявлять 

заботу о родных и 

близких.Помогать ребенку в 

осознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в 

жизни детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, 

заботиться о ней. 

Развлечение  

«День матери» 

Декабрь 1-я и 2-я 

неделя 
Зимушка – 

хрустальная 
Расширить представления детей о 

зиме. Обобщить наблюдения 

детей, систематизировать знания 

детей о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат 

большие сугробы, дует холодный 

ветер, поземка, метель, гололед). 

Продолжать знакомить детей с 

характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. Закрепить 

названия зимних месяцев. 

Расширять знания детей о жизни 

животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 

Создание 

картотеки 

подвижных игр 



животных к жизни в холодные 

месяцы. Формировать понимание 

того, что для сохранения 

природы её нужно беречь 

3-я и 4-я 

неделя 
Новый год 
 

Привлекать   к   активному   

разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    

его проведении.            

Воспитывать               чувство   

удовлетворения от    участия    в    

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Познакомить    с    традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Изготовление 

новогодних 

поделок 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

Январь 1-я 

неделя 
Каникулы  

 
 

 

2-я 

неделя 
Зимние 

забавы 
Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 

Расширять представление детей о 

зиме, зимней природе, зимних 

забавах. Формировать 

представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

3-я и 4-я 

неделя 

Народно – 

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно – 

прикладным искусством  

(гжельская, хохломская, 

жостовская, кемеровская и т.д. 

роспись), с керамическими 

изделиями, народными 

игрушками. 

Пополнение 

мини- музея 

«Русская изба» 

Февраль 1-я и 2я  

неделя 

 Транспорт, 

профессии  

Расширять представления детей  

о разных видах транспорта 

(водный, воздушный, наземный). 

Раскрыть значение транспорта в 

жизни людей. Уточнить и 

расширить представления детей 

об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, электричка, 

автобус, трамвай, троллейбус). 

Расширять знания детей о 

профессии машинист, водитель. 

Расширять знания детей о 

правилах безопасного поведения 

в транспорте и около него. Учить 

сравнивать виды транспорта 

между собой (автобус, 

троллейбус, трамвай; поезд, 

электричка; автомобили легковой 

и грузовой).Учить отгадывать и 

сочинять самостоятельно загадки 

о видах транспорта. 

Картотека игр и  

загадок о 

транспорте, 

профессиях 

людей, 

работающих на 

транспорте 



3-я и 4-я 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Дать представление о богатырях 

земли русской. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как к 

будущим защитникам Родины. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к 

празднику 23 

февраля, 

спортивный 

праздник 

Март  

1-я 

неделя 

8 Марта 

(Наши мамы, 

бабушки 

(профессии) 

Формировать представления 

о празднике 8 марта, о 

профессиях мам и бабушек. 

Развивать понимание 

разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 
 

Праздник  

« 8 Марта» 



2-я 

неделя 

Русская 

народная 

культура, 

традиции 

(Масленица) 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями, 

обычаями и праздниками 

Продолжать воспитывать 

интерес к праздникам, 

создавать праздничную и 

доброжелательную 

атмосферу, способствовать 

сохранению и 

приумножению традиций. 

Формировать знания детей о 

календарно-обрядовом 

празднике. 

Воспитывать у детей любовь 

к устному народному 

творчеству.  

Развлечение  

«Масленица» 

 

3-я 

неделя Вода вокруг 

нас 

 
 

Систематизировать 

представление детей о воде и 

её свойствах. Сформировать 

представления у детей об 

обитателях морей. Уточнить 

знания  о роли воды в жизни 

всех существ на земле. Учить 

делать умозаключения, 

выводы, читать схемы. 

Уточнить знания детей о 

твердых и жидких 

веществах. Закрепить 

свойства воды. Воспитывать 

ответственное и бережное 

отношение у дошкольников к 

воде в МАДОУ и дома.  

День  опытов и 

экспериментов с 

водой 

 
 

4-я 

неделя 
Весна  Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в 

тени). 

Посадка семян для 

клумбы и огорода 

Апрель 1-я 

неделя 
День 

здоровья  
Формировать интерес к 

здоровому образу жизни, 

своему здоровью, активным 

движениям и спорту, 

элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом.  
 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 

2-я 

неделя 
Космос 

(день 

авиации 

Углубить знания детей о 

космосе, планетах солнечной 

системы. Дать понятие  о 

Коллаж «Космос» 



и космонав-

тики) 

том, почему праздник имеет 

такое название и почему его 

отмечают 12 апреля. 

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

работающих в области 

авиации и космонавтики. 

Закрепить  знания детей о 

Ю.А. Гагарине. Воспитывать 

в детях чувство гордости за 

достижения в области 

изучения космоса. 

3-я 

неделя 

Царство леса 

(лес, деревья, 

кустарники) 
 

Формировать доброе 

отношение к планете Земля. 

Формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас 

своими богатствами. 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, по листу; 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе.  

Международ-ный 

день Земли  

4-я 

неделя 
Азбука 

безопасности 

(ПБ) 
 

Воспитывать основы 

безопасности собственной 

жизни.  Уточнять знания о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения - МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

С-р. игра 

«Пожарный» 

Май 1-я и 2-я 

неделя 
Великая 

Победа 
Продолжать знакомить детей 

с праздником – День Победы. 

Формировать нравственные 

ценности: уважения к 

защитникам Родины в ВОВ, 

гордость  за свой народ. 

Воспитывать любовь и 

уважение к ветеранам войны. 

Развивать познавательную и 

речевую активность детей в 

разных видах деятельности. 

Пополнение мини- 

музея «ВОВ» 



Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

3 неделя Мы -

защитники 

природы 

/Мониторинг/ 
 

Развивать у детей понимание 

того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье 

человека и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы, 

воздушной среды. 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

формировать  представление 

о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Формировать позицию 

помощника и защитника 

живой природы. 

Развлечение 

«Посвящение в 

эколята» 

4-я 

неделя 
Цветы и 

комнатные 

растения 

/Мониторинг/ 

Учить детей, 

классифицировать цветы по 

месту их произрастания (луг, 

сад, поле, дом). Познакомить 

детей с профессиями людей, 

связанных с цветоводством. 

Учить детей, правильно 

сажать и выращивать цветы. 

Отметить значение, роль 

цветов для жизни и 

деятельности человека, 

животных, насекомых. 

Развивать умение сравнивать 

и анализировать. 

Воспитывать бережное 

отношение к цветам, умение 

заботиться о них. 

Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

наблюдательность и 

любознательность ко всему 

живому. 

Высадка рассады 

 

 

 



2.3. Содержание образовательной деятельности в группе младшего дошкольного 

возраста по образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Рабочей Программы, так и в части формируемой участниками образовательных отношений.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Направления:  

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• формирование гендерной и семейной принадлежности; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасного поведения. 

Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 



сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МАДОУ № 9;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.  

Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Направления: 

• формирование элементарных математических представлений; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• ознакомление с предметным окружением; 

• ознакомление с социальным миром; 

• ознакомление с миром природы. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 



размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Направления: 

• развитие речи детей; 

• знакомство с художественной литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 



Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду.  

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: достижение целей формирования у детей 6-7 лет интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Направления: 

• изобразительная деятельность (предметное рисование, сюжетное рисование, 

декоративное рисование, лепка, декоративная лепка, аппликация, прикладное 

творчество); 

• конструктивно-модельная деятельность. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Направления: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• физическая культура. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 



движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  (в   питании,  двигательном режиме, закаливании,  при  формировании  

полезных привычек и др.).  

              ООД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Одно из них проводится в 

физкультурном зале, одно в бассейне, одно - на прогулке. При температуре ниже 15 градусов 

занятие на прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в облегчённой 

одежде, в хорошо проветренном помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

• Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая каждой ООД 

статического плана. 

• Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

• Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

• Точечный массаж. 

• Дыхательная гимнастика. 

• Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

• Система закаливающих мероприятий.  

 

Система закаливающих мероприятий 

 

I. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 

Нормативный температурный 

режим в группе 
+18   

Утреннее проветривание (до 

прихода детей)  
К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормативной 

Одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 
В   холодное время года кратковременно (5 – 10 

мин) снижение температуры на 1 -2 

Проветривание перед 

возвращением детей с дневной 

прогулки 

+20 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 
Критерием прекращения проветривания 

помещения является снижение температуры на 2 - 

3   от нормативной 

2. Воздушные ванны: 

Утренний приём детей на 

прогулочном участке 

В теплое время 



Во время утренней гимнастики В холодное время года проводится в зале в 

облегченной одежде;  

в теплое время – на улице. 

Во время физкультурного занятия В холодное время года проводится в зале 

физкультурного занятия при температуре +18 (в 

футболке и шортиках); 

 в теплое время – на улице. 

Прогулка Одежда и обувь   соответствуют 

метеорологическим условиям: 

 при температуре не ниже 15° и скорости ветра 

более 15 м/с. дети не гуляют; 

при температуре воздуха ниже - 15° и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Дневной сон Обеспечивается состояние комфорта путем 

соответствия одежды (пижама; майка и трусики) и 

температуры воздуха в помещении +18° 

«Дорожка здоровья» Хождение по массажным     дорожкам 

нестандартного типа проводится в помещении 

группы ежедневно после сна при температуре не 

ниже нормативной на 1°- 2°   

II. Специальные закаливающие воздействия 

3. Водные процедуры: 

Купание в бассейне При температуре воды +20° +36° 

Гигиенические процедуры Мытье рук до локтей на 2°ниже комнатной 

температуры 

В теплый период года мытьё ног после прогулки 

водой на 2° ниже комнатной температуры 

4.Солнечные ванны: 

Летом на утренней прогулке При температуре воздуха от 22° и не выше 28° 

  Время увеличивают постепенно через 1- 2  дня,    

начиная от 3 мин, и соответственно – 5 – 8 – 10 мин 

с максимальным пребыванием до 20 – 30 мин. 

Хождение босиком по траве, песку. 

Игры с водой 

 

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Пензулаева   Л.И. Физическая культура в детском саду. 

 

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных   программ 

             Во младшей группе реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Радуга чудес». Срок реализации программы – 1 год, 36 

часов. Режим занятий – 1 занятие в неделю (для детей дошкольного возраста – 15 минут) в 

соответствии с расписанием. 

Цель программы - создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 



Задачи: 

Образовательные: 

1. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе с 

нетрадиционными техниками рисования. 

2.  Формировать у детей творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности, потребность к созданию нового и необычного продукта творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, желание 

экспериментировать, умение использовать полученные знания в творческой деятельности. 

Воспитательные:  

Воспитывать желание добиваться успеха собственным трудом, творческую самореализацию. 

Учебно - тематический план 

№ 

занятия 

Тема занятия Количеств 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Рисуем, что хотим/ Мониторинг/ 2 

4 Мой любимый дождик 1 

5 Осеннее дерево 1 

6 Мухомор 1 

7 Осенние деревья 1 

8 Ветка рябины   1 

9 Осенние листья 1 

10 Рыбки в аквариуме 1 

11 Наряды для наших кукол 1 

12 Украсить свитер 1 

13 Моя любимая чашка 1 

14  Снежные комочки 1 

15 Снежинки пушинки 1 

16 Новогодняя ёлочка (коллективная работа) 1 

17 Новогодняя ёлочка (продолжение) (коллективная работа) 1 

18 Волшебные картинки (Елочка-красавица) 1 

19 Ежик 1 

20 Снеговик 1 

21 Снегопад за окном 1 

22 Мои рукавички  1 

23 Зайчишка 1 

24 Шарик для папы (коллективная работа) 1 

25 Веселая птичка 1 

26 Веточка мимозы 1 

27 Ваза с  листочками 1 



28 Веселые осьминожки» (коллективная работа) 1 

29  Вот ёжик – ни головы не ножек 1 

30 Маленький друг 1 

31 Украсим кукле платьице 1 

32 Волшебные картинки (волшебный дождик) 1 

33 Желтый одуванчик 1 

34 Украшение чайного сервиза 1 

35 Бабочка 1 

36 Итоговое занятие /Мониторинг/  

Итоговая выставка детских работ.  
1 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга чудес» воспитанники: 

 Овладеют различными техническими навыками при работе с нетрадиционными 

техниками рисования. 

 У них сформируются творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности, потребность к созданию нового и необычного 

продукта творческой деятельности. 

 Разовьются художественный вкус, фантазия, изобретательность, желание 

экспериментировать, умение использовать полученные знания в творческой 

деятельности. 

 Появится желание добиваться успеха собственным трудом, творческая 

самореализация. 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать емув своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 



 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. В группе активно используется метод 

проектов, т.к. он позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин: 

 Помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет.  

 Интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

 Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности.      

В 2022-2023 учебном году в подготовительной группе будет реализовано 2 проекта: 

Краткосрочный творческий проект (01.12.2022г.-25.12.20212г.)  «Оформление группы к 

Новому Году». 



Цель проекта: создание атмосферы новогоднего волшебства в группе, общими усилиями - 

детей, педагогов и родителей. 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей художественно – эстетический вкус, развивать фантазию. 

2.Создать условия для самореализации каждого ребенка. 

3.Привлечь родителей к совместной творческой деятельности. 

4. Сплотить коллектив родителей и детей на достижение общего результата. 

 

Краткосрочный проект (февраль, март, апрель 2023г.) «Огород на окне». 
 

Цель проекта: Формирование познавательного интереса через выращивание и уход за 

овощными культурами в комнатных условиях. 

Задачи проекта: 

1.Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2.Развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление. 

3. Формировать представление детей о растениях, овощах и фруктах, сенсорные эталоны. 

4. Воспитывать любознательность и  наблюдательность. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интерактивностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Социальными заказчиками реализации Рабочей программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Поэтому педагоги группы создают доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

            Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни МАДОУ № 9. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям 

Физическое развитие: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 



- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семьи воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

Речевое развитие: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями в младшей группе 

на 2022-2023 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 

3-4 лет» 

2. Консультация: Если ребенок 

дерется. 

3.Беседа «О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада 

4. Выставка рисунков и 

поделок «Осенний вернисаж». 

5. Консультация о 

необходимости прогулок с 

детьми в выходные дни. 

6. Помощь родителей в 

оформлении группы 

 

 Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год; 

 Выборы родительского комитета; 

  Анкеты (рекомендации пожелания 

по работе группы) 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

 Профилактика несчастных случаев 

на дороге. 

Октябрь 1.Консультация: «Хвалить или 

ругать» 

2.Беседа «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Ежедневные беседы о 

питании, сне, играх детей, о 

том, на что родителям следует 

обратить внимание,  

3. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

4. Беседа как правильно 

одевать детей на прогулку. 

5. Беседа с родителями о 

безопасности ребенка дома. 

6. Привлечение родителей к 

участию в выставке: «Поделки 

из природного материала». 

7.Мастер- класс «Игры на 

липучках» 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование психолого- 

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 Оформление выставки «Поделки из 

природного материала». 

Ноябрь 1. Консультация на тему 

«Уроки вежливости». 

2. Рекомендации о питании 

детей в холодный период. 

3. Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка». 

4. Выставка детских рисунков 

ко Дню матери. 

5. Консультация: 

«Закаливание не только 

летом». 

6. Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек для 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 Совершенствование психолого- 

педагогических знаний родителей. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: Что такое 

вежливость?» 

 Оформление уголка кормушек для 

птиц. 

 Оформление выставки рисунков. 



птиц. 

 Оформление папки 

передвижки «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

7. «День матери»- 

фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

8.Развлечение «Мамочка 

любимая» 

Декабрь 1. Консультация на тему 

«Грипп-болезнь грязных рук». 

2. Консультация: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

3. Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка поделок. 

4. Консультация для 

родителей о правилах 

безопасности в новогодние 

праздники. 

5. Привлечение родителей к 

украшению участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из бросового 

материала. 

6. Привлечение родителей к 

украшению группы, 

подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего 

утренника. 

 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

 Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

 Оформление выставки поделок, 

оформление группы к новому году. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском 

саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

. 

Январь 1. Консультация: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

2. Консультация: 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

3. Мастер – класс для 

родителей «Изготовление 

чесночных бус, кулонов для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей». 

4. Беседа: «Безопасность детей 

– наше общее дело». 

5. Помощь в очистке 

территории детского сада от 

снега. 

 

 Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и 

дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование психолого- 

педагогических знаний родителей. 

 Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

 Очистка территории от снега. 

Февраль 1. Консультация для 

родителей «Здоровье и 

факторы, влияющие на 

 Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 



здоровье». 

2. Оформление стенда 

«Внимание – грипп!». 

3. Консультация для 

родителей на тему 

«Профилактика заболеваний 

ОРЗ и ОРВИ». 

4. Спортивный праздник с 

участием пап. 

5. Выставка детских рисунков 

«Мой папа». 

6. Беседа: «Правила поведения 

при пожаре». 

7. Помощь родителей в 

очистке территории детского 

сада от снега. 

 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я - 

очень дружная семья». 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

 

Март 1. Оформление выставки 

«Мамины помощники». 

2. Праздник, посвященный 

Женскому дню 8 марта, с 

участием родителей. 

3. Консультация на тему 

«Здоровье всему голова». 

4. Консультация на тему 

безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

5. Организация родительского 

комитета по теме «Подготовка 

к выпускному балу». 

6. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

7. Консультация: «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на 

улицах города» 

 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Апрель 1. Консультация: «Причины 

плоскостопия и пути его 

профилактики». 

2. Организация выставки ко 

дню космонавтики, с участием 

родителей. 

3. Папка – передвижка 

«Упражнения для глаз». 

4. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – здоровая и 

спортивная семья». 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме "развитие 

творческих способностей у детей». 

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения 

в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном 

учреждении». 

 Активизация педагогических 

знаний родителей. 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Май 1. Приглашение ветерана 

Великой Отечественной 

Войны. 

2. Организация выставки – 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 



поздравления ко Дню Победы. 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей 

на дороге». 

4. Консультация: «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!». 

5. Беседа «Безопасное 

детство». (Правила 

безопасности и умению 

находить выход из разных 

ситуаций: один дома, встреча 

с незнакомыми людьми, 

поведение во дворе и др.) 

6. Организация и проведение 

выпускного вечера «До 

свидания, детский сад!». 

7. «День добрых дел» по 

благоустройству территории 

детского сада. 

Вовлечение родителей в 

различные виды семейной 

досуговой деятельности, 

направленной на 

восстановление 

внутрисемейных отношений. 

 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. 

 Формирование знаний о значении 

праздника День Победы. 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим пребывания детей 

            Режим работы МАДОУ № 9 составляет 12 часов. Группы функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели.   

            График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.    

 

3.1.1. Календарный график работы по реализации Рабочей программы на 2021-2022 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 38 недель 

 I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 18 недель 

 II полугодие С 10.01.2023г. по 31.05.2023 г. 20 недели 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 
 

2.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Мониторинг  с 01.09.2022 по 15.09.2022 2 недели 

с 15.05.2023 по 30.05.2023 2 недели 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
 

Наименование   Сроки/ даты 
 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней  3.1. Каникулы 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 

10.01.2023 г. 
2 недели 

Летние каникулы 01.06.2023 г. – 

31.08.2023 г. 
13 недель 

3.2. Праздничные дни 

День народного единства  4-ноября 2022 г.  1 день 

Новогодние праздники  1 – 8 января 2022 г.   8 дней 

День защитника Отечества 23 февраля 2022 г.  1 день 

Международный женский 

день 
  07 – 09 марта 2022 г.  3 дня 

Праздник Весны и Труда  1 – 4 мая 2022 г.  4 дня 

День Победы  8-10 мая 2022 г.  3 дня 

 

Проектирование образовательной деятельности в МАДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности который корректируется в зависимости от сезона. 

Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 



Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы   и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. Организация   жизни и деятельности 

детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26.    

 

3.1.2.Организация жизнедеятельности в группе «Космос» в холодный период 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, осмотр, игры 7.00 – 8.07 

Утренняя гимнастика 8.07-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00 – 10.05 

Второй завтрак  10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, сон 12.40- 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Подготовка к ООД, ООД  15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.05 

Возвращение с прогулки, игры 17.05 -17.25  

Подготовка к ужину, ужин 17.25 - 18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, ЧХЛ, уход детей домой 18.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 - 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15 - 20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 - 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.Организация жизнедеятельности в группе «Космос» в теплый период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.25 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
8.35 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Организованная образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

Второй завтрак 

9.00 - 12.20 

 

 

 

 

 

10.00-10.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
 

12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

13.00 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.15 - 15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, труд, чтение 

детям художественной и познавательной литературы, самостоятельная 

деятельность, занятия с детьми по интересам, или прогулка. 

15.40 - 16.45 

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину, ужин 
 

16.45 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны, самостоятельная деятельность, Уход детей домой     

17.10 – 19.00 

 

 

3.2.Организация организованной образовательной деятельности 

Организация в группе   образовательной деятельности осуществляется в разных 

формах. В старшем дошкольном возрасте переходят к групповым организационным формам. 

Организованна образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в подготовительной группе – 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. Расписание организованной - образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

 
 

 

 



3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

 

Создание групповых традиций в группе МАДОУ и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. 

Традиции группы: 

• Правила   поведения детей в группе. 

• Слушание перед   сном сказки. 

• Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обязательна, 

но возможна. 

• Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

• Объявление меню перед едой, приглашение к принятию пищи, пожелание приятного 

аппетита. 

• Поздравление именинников. 

7. Проведение выставок детско-родительского творчества «Осенние фантазии», «Мастерская 

Деда Мороза», «Пасхальные чудеса». 

8. Совместное праздничное оформление группы к Новому году, украшение   елочки. 

9. Совместные праздники (дети и родители, педагоги). 

Праздники и развлечения на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

1 Развлечение «Единый день безопасности. День знаний» 1 сентября 

2 Праздник «Осенние приключения» 2 неделя октября 

3 Развлечение «Для мамы!» 4 неделя ноября 

4 Праздник «Новогодняя сказка» 4 неделя декабря 

5 Развлечение «День защитников Отечества» 3 неделя февраля 

6 Праздник «8 Марта» 1 неделя марта 

7 Развлечение «Масленица» 2 неделя марта 

8 Развлечение «День смеха» 1 апреля 

9 Праздник «Весна – красна»! 4 неделя апреля 

10 Развлечение «День здоровья» 2 неделя апреля 

11 Праздник «День Победы» 2 неделя мая 

 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Развивающая предметно- пространственная среда (далее-РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 



обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно – пространственная среда   центров развития 

Центр развития Оборудование и наименование Цели 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли, лазания, и 

подлазания:  

• коврики, дорожки массажные; 

• обруч плоский; 

• мячи резиновые; 

• шарики пластмассовые; 

• кегли; 

• массажные мячики; 

• коврики для массажа стоп; 

• скакалка; 

• атрибуты для спортивных игр 

Развитие 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Центр природы, 

экспериментиро-

вания и трудовой 

деятельности 

. 

• Коллекция камней, ракушек, семян; 

• библиотека познавательной 

природоведческой литературы, 

энциклопедии; 

• иллюстрации с изображением 

признаков сезона; 

• муляжи овощей и фруктов; 

• календарь погоды; 

• календарь природы; 

• инвентарь для ухода за растениями 

(лейка, салфетка, щеточка, кисточки, 

палочки с заостренными концами, 

совки, фартуки); 

• семена цветочных растений и овощей 

для посадок на грядке; 

• иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – 

кустов, деревьев, трав; 

• иллюстрации с изображением частей 

растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод); 

• иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих 

птиц; 

• дидактические игры на 

природоведческую тематику; 

• птицы разных широт; 

• птицы домашние и декоративные; 

• демонстрационный материал; 

• развивающая игра для дошкольников 

«Времена года»; 

• коллекция домашние животные – 

пластмассовые; 

• земля разного состава: чернозем, песок, 

глина, камни, остатки частей растений; 

• емкости для измерения, пересыпания, 

1.Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

2. Развитие 

мышления детей, 

любознательности, 

познавательной 

активности. 



исследования, хранения; 

• пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

• дидактическая игра «Волшеный 

мешочек»; 

• игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей; 

• лупы; 

• магниты; 

• бумага, фольга; 

• увеличительное стекло; 

• поролоновые губки разного размера, 

цвета, формы; 

• для экспериментирования с 

водой и песком: емкости 2-3 

размеров и разной формы, 

предметы-орудия для 

переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки 

и предметы. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

• Государственная символика РФ,  

портрет действующего Президента;  

• иллюстрации родного города; 

• изделия народных промыслов, народные 

игрушки; 

• дидактические  игры; 

• иллюстрации к сказкам народов России; 

картины для рассматривания и бесед с детьми. 

Формирование 

патриотических 

чувств 
 

Центр ПДД • Иллюстрации с изображением красочного 

оформления ближайших улиц и зданий; 

• макет проезжей части; 

• макет светофора, дорожных знаков; 

• схемы, планы группы, микрорайона; 

• иллюстрации, изображающие опасные 

ситуации; 

• наборы машин; 

• дидактические игры, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД: 

• дидактические игры: «Дорожные 

знаки», 

 «Внимание, дорога», «Путешествие 

пешехода»; 

• раскраски по ПДД; 

• игра-лото «Умный светофор», 

«Прогулка по городу». 
 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

жизни 
 

Центр книги • Детские книги по Рабочей программе; 

• иллюстрации к детским произведениям; 

• игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

• сюжетные картинки; 

• литературные игры; 

• игры с грамматическим содержанием; 

• портреты писателей и поэтов; 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 
 



• книжки-раскраски; 

• книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета 

сказки.  

Центр 

математического 

развития 

• Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковые»; 

• игры на установление 

последовательности предметов по 

степени возрастания: «Разложи предметы 

по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

• игры на поиск недостающего объекта в 

ряду; 

• геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; 

• числовой ряд; 

• цветные счетные палочки; 

• развивающие игры: «Танграм», 

«Уголки», «Колумбово яйцо», 

«Уникуб»; 

• числовые карточки с изображением от 1 

до 10 кругов, квадратов, треугольников; 

• математический планшет, узорные 

кубики; 

• игры на составление целого: «Пазлы», 

«Собери узор»; 

• игры на освоение отношений «часть-

целое»; 

• развивающая игра «Изучаем цифры», 

«Последовательности»; 

• лото «Ассоциация»; 

• картотека дидактических игр; 

• счетный материал 
 

1. Обучение 

группировке 

предметов по 

цвету, размеру, 

форме.  

2. Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и 

числу 

3. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания.  

4.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания  

Центр 

конструирования  

• Конструкторы разного вида и размера 

(напольные и настольные); 

• фигурки для обыгрывания; 

• образцы построек различной 

сложности; 

• игрушки бытовой тематики; 

• тематические конструкторы; 

• разнообразный полифункциональный 

материал. 

1.Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

2.Развитие мелкой 

моторики рук, 

творчества, 

выработка 

позиции творца. 

 Центр музыки • музыкальные инструменты  

(погремушки, деревянные ложки, 

треугольник, дудка, металлофон, 

колокольчик, музыкальные молоточки); 

• магнитофон; 

• аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, 

записи звуков природы; 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности. 



• альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; 

• народные музыкальные игрушки, 

шумелки; 

• портреты композиторов; 

• музыкально – дидактические игры. 
 

   Центр 

театральной 

деятельности 

• Настольные театры; 

• игрушки-забавы; 

• маски, шапочки; 

• пальчиковый, перчаточный театр; 

• магнитный театр. 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявлять себя в 

играх драматиза-

циях 

Центр 

художественного 

творчества 

• Произведения народного искусства, 

альбомы с рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

• таблица основных цветов и их тонов, 

контрастная гамма цветов; 

• трафареты; 

• бумага тонкая и плотная; 

• акварельные краски, кисточки, палитра; 

• восковые мелки; 

• фартуки и нарукавники для детей; 

• магнитная доска для демонстрации 

рисунков детей; 

• емкости для промывания ворса кистей 

от краски; 

• готовые бумажные, картонные, 

тканевые формы для выкладывания и 

наклеивания; 

• альбомы для раскрашивания; 

• ножницы, клей- карандаш; 

• фоны разного цвета, размера и формы; 

• вата для смачивания бумаги перед 

работой акварелью; 

• инвентарь для уборки рабочего места; 

• бросовый материал; 

• клеенки для аппликации 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности, 

развитие мелкой 

моторики, 

творчества, 

выработка 

позиции творца. 

Центр 

познавательного 

развития 
 

• Лото, домино в картинках; 

• предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

• иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; 

• дидактические игры по обучению 

грамоте; 

• мелкая мозаика; 

• наборы разрезных картинок; 

• чудесные мешочки; 

• настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; 

• иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда детей и 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей, тактильных 

ощущений 



взрослых дома; 

• пособия для нахождения сходства и 

различия предметов; 

• доска, мел; 

• карточки с буквами; 

• картинки с последовательно 

развивающимся действием; 

• шашки; 

• детские энциклопедии; 

• иллюстрации, изображающие 

одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду; 

• картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, 

космического корабля; 

• тетради в клетку. 

 Центр игр 

 

• Атрибутика для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Салон красоты», «Центр 

здоровья (больница, поликлиника),»  

«Дом», «Автопарк», «Магазин», 

«Школа», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека»; 

• предметы заместители. 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповой комнаты 

Спальное помещение-1 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность,    осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальне установлены 

одинарные и двух ярусные 

кровати- 27 

Корригирующие дорожки-13. 

Подборка колыбельных песен 

русских сказок,  потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемная группы-1 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалке установлены 

индивидуальные шкафчики -32. 

Выставки для детских 

творческих 

работ. 

Стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки, 

буклеты. 

«Корзина забытых вещей». 

 Выносной материал для 

прогулок. 

Моечная группы-1 

Организация приема пищи воспитанниками. 

Питьевой режим. 
Водонагреватель -1 

Шкафы для хранения посуды –2 

Раковины для мытья посуды -2 

Набор посуды для приема пищи -
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Умывальная комнатаы-1 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

 
 

 Отдельные туалеты (с 

перегородкой) для мальчиков и 

девочек -4. 

В умывальной комнате 

отдельные раковины-5. 

Ванная для мытья ног-1. 

Шкафчики с ячейками для 

полотенец-32 

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря-1 

Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, босо 

хождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Участок для прогулок. 

Теневой навес. 

Беседка. 

Песочницы. 

Игровой комплекс. 

Карусель. 

Выносной материал для сюжетно 

– ролевых игр, подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Программное обеспечение Рабочей программы 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-4-е 

изд.,перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016.-352с. 

2.  Комплексно перспективное планирование в старшей группе детского сада / Под ред. 

Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.-88с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-  

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-128с 

6. Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- 3-е изд.- испр. и доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009.-80с. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 144с.: цв.вкл. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 128с.: цв.вкл. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения.  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016.- 128с. 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 112с.: цв.вкл. 

14. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

15. Гербовой В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.- 

2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – синтез, 2008.- 64с. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – синтез, 2008.- 80с. 



17. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: Методика 

работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей. - М.: Мозаика – синтез, 2008.- 

144с. 

18. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика – синтез, 2009.- 96с. 

19. Наглядно-дидактические пособия. 

20. Электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Список воспитанников подготовительной группы «Космос» 

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Рассадка детей за столом, маркировка мебели младшей группы  

«Космос» на 2022-2023 учебный год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Артем Ч., Валерия Щ.,                 София Ш., Вадим Т.,  

Тимофей З., Матвей Р.                   Алиса М., Елизавета С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилл К., Вика З.,                        Александра З., Диана М., 

Артем Ш., Варвара Е.                    Милана С., Ева Т. 

                                                                                                             Владислав П., Софья Ф., 

                                                                                                             Софья Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Карина О., Алиса Д.,                        Яна А., Аниса С.,  

Таисия В., Алина Ф.                         Алиса К., Артем Р. 
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0 

1 

0 1 

1 

1 



Приложение 3 

 

Основные размеры столов и стульев для детей младшей группы «Космос» 

Группа роста детей (см) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула (мм) 

850-1000 0 400 220 

1000-1150 1 460 260 
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