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                                                                        I.ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

В группе реализуется образовательная программа дошкольного образования для групп 
общеобразовательной направленности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида 
«Мастерок». 
            Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка кжизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей младшего 
дошкольного возраста. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, 
продуктивной деятельности;  
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей;  
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 
ходе непосредственной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности 
(СД), режимных моментах, работе с родителями.  
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в  
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных иобщечеловеческих ценностей, а 
также способностей и компетенций. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется предметам , так как ведущая деятельность в этот период – 
предметно-манипулятивная. Ребенок не играет, а манипулирует предметами, в том числе 
игрушками, сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Программа в полном объеме 
реализуется в группе. 
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Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 
Основное приоритетное направление первой младшей группы по реализации Программы – 
создание условий для физического развития, социально - коммуникативного развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития ребенка. 
В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 
комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения. 
 
Контингент детей: 0 человек. Девочек-0, мальчиков -0. 
Контингент родителей: Полных семей-0, неполных – 0. 
Родной язык: Русский-0 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ (первая младшая группа) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе  предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
 
РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 
 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на 
открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 1 младшей  группы и способствует 
их гармоничному развитию. 
Продолжительность периодов бодрствования в этом возрасте не должна превышать 4 – 4,5 

часа. Удлинение времени бодрствования или укорочение сна нежелательно, оно может 
привести к переутомлению нервной системы и нарушению поведения ребенка.  
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич («Детство-Пресс», 
Санкт-Петербург, 2018 г.) отрожает основные положения и идеи современного экологического 
образования дошкольников: 
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 Системное строение природы; 
 Понятие «живое» как основа экологического образования; 
 Единство живой и неживой природы; 
 Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Парциальная программа включена в основную образовательную программу дошкольной 
организации в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 
Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к природе, психологические процессы, логическое 
мышление, позновательно-исследовательскую деятельность; 

 Формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 
бережное отношение к ней. 
 

      Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных 
формах совместной деятельности педагога с детьми: Экологических наблюдениях, опытно-
экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении художечтвенной 
литературы экологического содержания. Непосредственно образовательная деятельность 
построена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых 
проблемных ситуаций, экологических путешествий и т.д. Самстоятельная деятельность детей 
предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды: уголки природы, 
экологические игры, дидактические пособия. 

 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 
В примерном комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и 
примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 
Комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом 
событийного подхода: физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное 
развите, речевое развитие, художественно-эстетическое. 
 

 

 



6 
 

 

2.1. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки  Тема  Образовательное 
событие 

Цель Примерное содержание 
образовательной 

деятельности 

Взаимодействие 
со 
специалистами 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Детский сад- 
чудесный дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление личных 
шкафчиков для детей 
«Кто у нас 
хороший?» 

Адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом, 
как ближайшим социальным 
окружением ребенка 
(помещением, и 
оборудованием группы; 
личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. 
Способствовать 
формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателям, детям.  
Познакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения в детском саду; 
учить детей правилам 
безопасного передвижения в 
помещении детского сада. 

Прогулка вокруг детского 
сада и на участке 

 

Сентябрь  «Наша группа» Игра-путешествие по 
групповой комнате  

Создание условий для 
развития детей посредством 
ознакомления с группой 

Игра-путешествие по 
группе. Д/и «Где кукла Катя 
моет ручки?», «Поможем 
кукле Кате собраться на 
прогулку», «Что должна 
сделать кукла Катя перед 
сном» 

«Незнайка в 
гостях у деток»; 
физкультурное 
занятие 
«Гномик»; 
пальчиковая игра 
с психологом 
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Сентябрь  «Игрушки: Я 
люблю свою 

лошадку» 

Концерт для моей 
любимой игрушки 

Продолжать расширять 
представление об игрушках, 

их классификации, 
воспитывать бережное 

отношение к вещам, интерес к 
стихам А. Барто 

Совместная деятельность- 
рассматривание 

иллюстраций на тему 
«Игрушки», рисование с 
детьми «Моя любимая 
игрушка». Заучивания 

стихотворения «Мишка».  
Взаимодействие с 

родителями- подбор 
информации и литературы 
для проекта детский лепет 

«Как я люблю свою 
игрушку» 

Разучивание 
танцевальных 

движений с 
музыкальными 
инструментами. 
Образовательная 
деятельность по 

физической 
культуре 
«Веселые 
игрушки»  

Сентябрь  «Осень, осень 
в гости 
просим» 

«Праздник золотого 
листика». Сбор 
осенних листьев – 
гербарий из листьев. 
Выставка из 
детского творчества 
«Осень, осень…» 

Создание условий для 
развития детей в том, что 
наступила осень, замечать и 
устанавливать взаимосвязи. 
Воспитывать эстетические 
чувства, эмоциональную 
отзывчивость и красоту 
природы 

Совместная деятельность- 
рисование «Дождик, 
дождик…», «Осенние 
листочки».  
Рассматривание осенних 
листочков с детьми.  
Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
поделок из природного 
материала, чтение 
художественной литературы 
об осени. Изготовление 
осенней атрибутики для 
оформления группы 

Праздник «Осень 
в гости к нам 
пришла». 
Заучивание 
танцевальных 
движений с 
осенней 
атрибутикой 

Октябрь-октябрь «В саду ли, в 
огороде…» 

Игровая ситуация 
«Готовлю запасы на 
зиму» 

Создание условий для 
ознакомления с обобщающим 
словом «Овощи», «Фрукты» 

Рассматривание картинок с 
изображением овощей и 
фруктов. Дидактические 
игры на запоминание 
основных признаков разных 
овощей и фруктов. Игровая 
ситуация «Приготовим обед 
для куклы Кати». 

Пальчиковая 
игра с 
психологом «Мы 
капусту солим» 
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Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
поделок, выставка детских 
работ 
 

Октябрь  «Путешествие 
в лес за 
грибами» 

Мастерская «Что 
растет в лесу?» 

Создать условия для 
ознакомления детей с 
обобщающим словом о 
съедобных и несъедобных 
грибах, совершенствование 
умения называть обобщающее 
слово «Грибы»  

Рассматривание картинок с 
изображением грибов. 
Дидактические игры на 
запоминание названий 
отдельных грибов.  
Игровая ситуация 
«Мастерская».  
Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
поделок, заучивание 
стихотворений, пословиц  

 

Разучивание 
игры «Собери 
грибы» с 
музыкальным 
руководителем; 
Пальчиковая 
игра с 
психологом 
«Ежик-наколка» 

Октябрь «Бабушкин 
дворик» 

Путешествие к 
бабушке в деревню 

Создать условия для 
ознакомления детей с 
домашними животными и их 
детенышами, умение 
сравнивать, передавать 
характерные черты животного. 
Воспитывать бережное 
отношение к дому, животным 

Рассматривание картин, 
иллюстраций с 
изображением домашних 
животных. Дидактические 
игры на запоминание 
названия и отличительных 
особенностей, и повадок в 
поведении отдельных 
животных. Разучивание 
музыкально-ритмических 
упражнений, имитирующих 
повадки различных 
животных. Подготовка к 
проведению развлечения в 
группе.  
Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
масок- шапочек для 

Разучивание 
Музыкально-
ритмические 
упражнения, 
имитирующие 
повадки 
различных 
животных. 
Подготовка к 
проведению 
развлечения в 
группе. 
Пластический 
этюд «Походи 
как лошадка…»  
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проведения развлечения «На 
бабушкином дворе» 

Октябрь  «Кто живет в 
лесу» 

Драматизация 
русской народной 
сказки «Рукавичка» 

Создание условия для 
развития ознакомления детей 
с дикими животными и их 
детенышами, умение 
сравнивать, передавать 
характерные черты животного 

Рассматривание картинок с 
изображением диких 
животных. Дидактические 
игры на запоминание 
названия и отличительных 
особенностей, и повадок в 
поведении отдельных 
животных. Разучивание 
ролей к сказке. Подготовка к 
драматизации.  
Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
костюмов для показа сказки 
«Рукавичка». Показ сказки 
для детей из нашей группы 

Пластический 
этюд «Походи 
как мишка, 
зайка» с 
музыкальным 
руководителем 

Октябрь-ноябрь «Мы едем-
едем» 

Мастерская 
«Цветные 
автомобили» 

Создание условий для 
ознакомления детей с видами 
транспорта, их составными 
частями. Воспитание 
поведения на любом виде 
транспорта 

Рассматривание картинок с 
изображением транспорта. 
Создание с детьми книжки 
про транспорт. 
Дорисовывание деталей 
автомобилей.  
Взаимодействие с 
родителями- изготовить 
книжку малышку дома с 
ребенком 

Развлечение 
музыкально-
спортивное «Мы 
едем, едем» 

Ноябрь «Пернатые 
друзья 
осеннего 
парка» 

«Создание птичьей 
столовой на участке» 

Систематизировать знания 
детей о жизни птиц осенью, 
развивать умения 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
воспитывать чувство 
сопричастности к 
окружающей природе 

Рассматривание картинок с 
изображением зимующих 
птиц нашего региона. 
Дидактические игры на 
запоминание названия и 
отличительных 
особенностей отдельных 
птиц.  

«К нам пришли 
друзья» 
физкультурное 
занятие. 
«Птичка»-
пальчиковая игра 
с психологом  
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Взаимодействие с 
родителями- изготовление 
кормушек для зимующих 
птиц. Наблюдение за 
птицами, прилетающими на 
участок 

Ноябрь «Мир одежды» Игровая ситуация 
«Магазин одежды» 

Создание условий для детей с 
обобщающим словом одежда.  

Обсуждение с детьми, что 
такое магазин, что продают 
в магазинах.  
Взаимодействие с 
родителями- посетить с 
детьми магазин одежды. 
Рассказать, кто такой 
продавец и покупатель.  
Изготовление с детьми 
денег для игры. 
Рассматривание картин с 
изображением одежды и 
обуви разного назначения.  
Дидактические игры с 
куклой «Оденем куклу Катю 
на прогулку». Проигрывание 
с детьми игровой ситуации 
«Купим одежду для куклы 
Кати» 

Образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре 
«Незнайка в 
гостях у деток» 

Ноябрь «Мебель. Мы 
на месте не 
сидим, стол и 
стульчик 
смастерим!» 

С/р игра 
«Мебельный 
магазин» 

 Создание условий для 
ознакомления с мебелью, ее 
функциях и свойствах, 
качестве материалов из 
которых она изготовлена, ее 
разнообразии. Развивать 
умение определять и называть 
некоторые части мебели. 
Воспитывать бережное 
отношение к предметам 

Рассматривание с детьми 
картинок с изображение 
мебели. Дидактические игры 
в группе «Где спрятался 
мишка» и т.п. 
Проведение с детьми 
сюжетно-ролевой игры  
«Мебельный магазин» 

Пальчиковая 
игра с 
психологом 
«Улитка»; 
«Оркестр» игры 
на музыкальных 
инструментах с 
музыкальным 
руководителем 
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домашнего обихода. 
Ноябрь-декабрь «Путешествие 

в мир посуды» 
«Ой, вы бедные 
сиротки мои, утюги 
и сковородки мои! 
Вы пойдите-ка, 
немытые домой» 

Создание условий для детей с 
обобщающим словом 
«посуда», с ее свойствами, 
материалом. Воспитание 
бережного отношения к 
предметам домашнего 
обихода 

Рассматривание с детьми 
картин, иллюстраций с 
изображением посуды. 
Чтение детям произведения 
К. И. Чуковского «Федорино 
горе».  
Игровая ситуация «Напоим 
куклу Катю чаем». 
 Создание с детьми 
страничек для книжки. 
Раскрашивание контуров с 
изображением посуды. 
Взаимодействие с 
родителями- проигрывание 
дома с ребенком игр «Обед 
для куклы»  

Пальчиковая 
игра с 
психологом «Кто 
умеет чисто 
умываться» 

Декабрь «Зимушка-
зима» 

Развлечение 
«Зимушка-зима» 

Создание условий для 
ознакомления с характерными 
особенностями зимней 
природы (холодно, идет снег, 
люди надевают зимнюю 
одежду) 

Подбор и заучивание 
потешек и песенок о зиме. 
Разучивание танцевальных 
движений с зимней 
атрибутикой. Оформление 
группы к развлечению.  
Взаимодействие с 
родителями- заучивание 
стихотворения о зиме» 

С психологом 
пальчиковая игра 
«Мы шагаем по 
сугробам»; 
С музыкантом 
разучивание 
танцевальных 
движений 
«Пружиночки», 
«Шарики», 
«Снежки», 
«Серебристый 
дождик» 

Декабрь «Игрушки. 
Народная 
игрушка в 
гости к нам 
пришла» 

 Знакомить детей с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить 
с устным народным 
творчеством (песенка-

Рассматривание картинок с 
изображением хохломы. 
Проигрывание игры 
«Путешествие в мир 
хохломы». Раскрашивание 

Развлечение «В 
гости к нам 
пришли 
матрешки». 
Выставка 
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потешки) контуров ложки. 
Разучивание потешки на 
тему проекта. 
Взаимодействие с 
родителями- нарисовать 
рисунок на тему «Хохлома» 

детского 
творчества 

Декабрь «Новогодний 
праздник» 

Праздник «Новый 
год!» 

Создание условий для 
развития художественно-
творческой активности в 

процессе праздника «Новый 
год» 

Обсуждение с детьми, что 
такое «Новый год». Подбор 
и заучивание стихотворений 

о Новом годе. Подготовка 
поздравительных открыток 

для родителей.  
Взаимодействие с 

родителями- помощь в 
оформлении группы к 

Новому году  

С музыкантом 
танец 

«Снежинки», 
«Поплясать , 
становись»; 

песни- хоровод» 
В гости к елке 
мы пришли», 

«Снег-снежок»  

Декабрь-январь «Зимние 
забавы» 

«Слепим снеговика» Создание условий для 
развития физической 
активности в процессе 
проведения подвижных игр на 
участке 

Рассматривание картинок с 
изображением зимних игр, 
забав.  
Взаимодействие с 
родителями-  пополнение 
группы атрибутами к играм 
на свежем воздухе зимой. 
Проведение игр с детьми на 
участке во время прогулок 

Развлечение 
«Игры-снежки» с 
физруком 

Январь «Волшебница-
вода» 

Игра-опыт с водой 
(экспериментирование) 

Создание условий для 
развития познавательной 
активности детей посредством 
проведения опытов и 
экспериментов с водой в 
лаборатории воды      

Наблюдение с детьми во время 
прогулок. Проведение опытов 
и экспериментов с водой в 
группе. 
Взаимодействие с родителями- 
пополнения уголка 
экспериментирования в группе 

С музыкантом: 
потешка 
«Водичка, 
водичка, умой мое 
личико» 

Январь  «Опасность 
вокруг нас» 

Игра драматизация 
«Кошкин дом» 

Создание условий для развития 
познавательной активности детей 
посредством пожарной 
безопасности  

Ситуативный разговор 
«Опасные предметы вокруг 
нас». Рассматривание картинок 
с изображением опасных 

С музыкантом 
развлечение по 
сказке «Кошкин 
дом2 
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ситуаций.  
Чтение сказки «Кошкин дом». 
Распределение ролей. 
Разучивание движении в 
соответствии с текстом. Показ 
драматизации «Кошкин дом» 
для детей нашей группы 

Январь «Папа, мама, я 
–спортивная 
семья!» 

Спортивное 
развлечение «Мы 
смелые и умелые» 

Создание условия для 
развития двигательной 
активности детей 

Рассматривание с детьми 
картинок, иллюстраций с 
изображением спортивных 
игр. Рассказ о важности 
спорта.  
Взаимодействие с 
родителями- пополнение 
спортивного уголка в 
группе.  
Изготовление с детьми 
наградных медалей. 
Проведение спортивного 
развлечения на участке.  

Муз. Спортивное 
развлечение 
«Мы ловкие, 
смелые и 
умелые» 

Февраль 
(Двухнедельный) 

«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны!» 

С/р игра 
«Строитель», 
«Шофер», 
«Полицейский» 

Создание условий для 
развития ознакомления детей 
с профессиями 

Показ детям иллюстраций, 
фотографий, 
рассматривание книг о 
профессии. Рассматривание 
картин с изображением 
людей, занятых в разных 
профессиях. Чтение с 
детьми стихотворения В. 
Маяковского «Кем быть?». 
Взаимодействие с 
родителями- подготовить с 
ребенком картинку. 
Коллективная работа с 
детьми «Профессии». 
Рассматривание готовой 

Музыкальная 
игра «Поезд» 
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продукции 
Февраль «Мой папа-

веселый, но 
строгий и 
честный, с ним 
книжки читать 
и играть 
интересно!» 

Подарок для папы 
«Галстук», выставка 
лепки «Самолеты» 

Воспитывать уважение к папе, 
дедушке, гордость за них  

Подбор и заучивание 
стихотворений, 
посвященных к 23 февраля. 
Изготовление 
поздравительных открыток 
для пап.  
Взаимодействие с 
родителями- подбор 
фотографий для 
изготовления стенгазеты 
«Наши папы» 

Спортивный 
досуг «Самый 
смелый, ловкий 
и умелый…» 

Март  «Вот какая 
мама, золотая» 

Развлечение «Мамин 
праздник». Подарки 
маме: «Пирожки», 
«Мимозы для мамы» 

Организовать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Закреплять 
представления о труде мамы 
дома; побуждать оказывать 
маме помощь.  
 

Подбор и заучивание 
стихотворений, 
посвященных к 8 марта. 
Изготовление 
поздравительных открыток 
для мам и бабушек.  
Взаимодействие с 
родителями- подбор 
фотографий для 
изготовления стенгазеты 
«Наши мамочки»  

Праздник, 
посвященный 8 
марта 

Март «Здравствуй 
весна, Красная 
девица!» 

 Создание условий для 
ознакомления детей со 
временем года «Весна», ее 
признаками 

Рассматривание картин, 
иллюстраций природных 
явлений, происходящих 
весной, диких животных. 
Рассказ детям о том, какие 
изменения происходят в 
животном и растительном 
мире весной 

С музыкальным 
руководителем 
разучивание 
песни «Воробей 
с березки» 

Март  Неделя сказок 
«Наши сказки 
хороши, любят 
слушать 

Театрализованное 
представление детей 
старших групп 
«Жили были…» 

Знакомить детей с русской 
народной культурой, 
элементами народной одежды. 
Закрепление формы- шар; 

Рассматривание на 
репродукциях и 
фотографиях писателей и 
поэтов. Чтение детских 

С физруком  
П/и  
«Перепрыгни 
через ручеек» 
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малыши!» закрепление знаний о 
животных; побуждать детей 
подражать их движениям 

произведений. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций к сказкам.  
Взаимодействие с 
родителями- 
отремонтировать книги в 
группе, требующие ремонта. 
Изготовление атрибутов для 
сказок  

Март  «Комнатные 
растения» 

С/р игра 
«Цветоводы-
любители» 

Создание условий для 
ознакомления с комнатными 
растениями 

Рассматривание комнатных 
растений в группе. 
Проведение с детьми 
сюжетно-ролевой игры 
«Цветоводы-любители». 
Дежурство с детьми в 
природном уголке- полив, 
рыхление и наблюдение за 
комнатными растениями, 
нуждающимися в поливе. 
Высадка рассады и 
наблюдение за ней.  

С физруком 
подвижные 
игры: «Каравай», 
«Колпачок», 
«Жмурки с 
колокольчиком» 

Март-апрель «Путешествие 
на птичий 
дворик» 

Драматизация 
русской народной 
сказки «Курочка 
Ряба»; чтение К. И. 
Чуковского 
«Цыпленок» 

Создание условий для 
ознакомления детей с 
домашними птицами 

Рассматривание картин, 
иллюстраций по теме 
«Путешествие на птичий 
дворик». 
Взаимодействие с 
родителями- пополнение 
мини-музея «Курочка Ряба» 

С физруком П/и 
«Наседка и 
цыплята» 

Апрель «Весенняя 
гостья» 

Выпуск стенгазеты 
«Перелетные птицы» 

Создание условий для 
ознакомления детей с 
перелетными птицами 

Рассматривание картин с 
перелетными птицами 

С физруком 
«Птички в 
гнездышках» 

Апрель «Наш город» Досуг в группе «Я и 
мой город» 

Создание условий для 
ознакомления детей с 
достопримечательностями 
«Нашего города» 

Рассматривание фотографий 
с видами нашего города. 
Взаимодействие с 
родителями- принести 
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фотографии ребенка с 
достопримечательностями 
нашего города, 
энциклопедии, книги.  

Апрель «Правила 
дорожные 
знать каждому 
положено» 

Игровая ситуация 
«Поможем Незнайке 
на дороге» 

Создание условия для 
ознакомления детей с ПДД 

Рассматривание картин с 
изображением 
общественного транспорта; 
с изображением различных 
ситуаций на дороге; с 
изображением улицы и 
проезжей части. Проведение 
сюжетно-ролевых и 
подвижных игр по теме 
проекта.  
Взаимодействие с 
родителями-изготовление 
атрибутов в уголок ПДД 

С физруком 
спортивное 
развлечение 
«ПДД» 

Апрель-май «Деревья и 
кустарники» 
(нашего 
участка) 

Путешествие в 
сказочный лес 

Создание условий для 
ознакомления детей с 
деревьями и кустарниками 

Рассматривание картин с 
изображением деревьев и 
кустарников. Заучивание 
стихотворения С. А. 
Есенина «Белая береза».  
Взаимодействие с 
родителями- принести 
познавательную литературу  

С музыкальным 
руководителем: 
слушание русской 
народной песни 
«Во поле береза 
стояла» 

Май «Насекомые» Мастерская 
«Книжки-малышки о 
насекомых» 

Создание условий для 
ознакомления детей с 
насекомыми 

Рассматривание картин, 
изображений с 
изображением насекомых. 
Отгадывание загадок по 
теме проекта. Изготовление 
с детьми книжек – малышек 
о насекомых. 
Взаимодействие с 
родителями- найти 
подходящие по теме проекта 

С физруком: П/и 
«Кузнечики», 
«Бабочки» 
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картинки для дальнейшего 
их применении для 
изготовления книжек-
малышек с детьми 

Май  «Удивительное 
вокруг нас» 

Развлечение на 
воздухе «Наши 
лодочки плывут» 

Познакомить детей с 
весенними изменениями 
почвы, растений, с 
комнатными растениями, 
развивать познавательную 
активность через игры с 
ветром, солнечным светом, 
водой 
 

Наклеивание готовых 
картинок на основу. Выпуск 
газеты для совместного 
просмотра родителей и 
детей  

 

Май «Свежий 
отдых 
малышам 
нужен и 
полезен, летом 
весело гулять, 
никаких 
болезней!» 

Выставка детского 
творчества «На 
зеленом, на лугу…» 

Развивать двигательные 
навыки детей в подвижных и 
фольклорных играх. 
Формировать элементарные 
представления о лете 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада) 

Рассматривание сюжетных и 
дидактических картинок о 
изменениях, происходящих 
в природе летом. 
Разучивание с детьми 
стихотворений и потешек о 
лете. Наблюдения за живой 
и неживой природой 

Выставка 
детского 
творчества «На 
зеленом, на 
лугу…» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 
 
Помещение группы «Чебурашка» находится на 1 этаже правого крыла Учреждения.  
Общая площадь составляет 154,8 кв.м. Площадь групповой комнаты 59,8кв.м. На одного 
воспитанника приходится 2,8 кв.м площади.  
Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и  
оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной  
и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  
и нормативами. 
Помещение содержит: групповую комнату, спальное помещение, приёмную комнату. 
 Участок группы огражден дереяным забором высотой 0.5 метра, территория  
озеленена, запрещенных видов деревьев нет. На игровой площадке имеется теневой навес.  
Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр и  
занятия спортом: веранда, песочница. 
 
Традиционные события, праздники, мероприятия 
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

 
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. 
 
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др.  
 
Виды помещений, функциональное использование, оснащение: 
 

Вид помещения, 
 функциональное использование 

Оснащение  

Групповая комната: 
- образовательная деятельность 
- сюжетно – ролевые игры 
- самообслуживание 
- труд 
- самостоятельна творческая 
деятельность 
 

- детская мебель для образовательной практической 
деятельности;  
-  книжный уголок; 
-  уголок художественного творчества (карандаши, 
краски, кисточки, бумага и т.д)    
 - спортивный инвентарь (мячи, кегли, обручи); 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно 
-ролевых игр: «Семья», «Кухня», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница»;  
-конструкторы, кубики, мозайки, пазлы, лото; 
-развивающие игры, дидактические игры; 
- виды театра: кукольный, настольный, маски для 
раздичных инсценеровок;  

Спальное помещение: 
дневной сон, гимнастика  после сна 

спальная мебель, оборудование для гимнастики 
после сна: массажные коврики и т.д.   

Приѐмная:  
Информационно -

родительский уголок;  
выставки детского творчества;  
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просветительская работа с 
родителями. 

наглядно – информационный стенд. 

 
Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

на 2022 -2023 учебный год. 
 

     Младший возраст, дети с 2 до 3 лет первая  младшая группа № 1 «Чебурашка» 
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
      Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: -   в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в старшей и подготовительной группах 
– 45 минут и 1,5 часа. 
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 
минутки. 
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 
минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 

 
 
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 
совместнос детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей.

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 
Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 

системе закаливания 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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