
Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29» 



Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в 

младшей группе общеразвивающей направленности № 1 «Гномики»

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

(ФГОС ДО, п. 2.4.).

Программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет

Срок реализации Программы – 1 год



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

−«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26, (далее - СанПиН);

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. №30384);

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

−Устав Учреждения;

−Лицензия на образовательную деятельность

−Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ

«Детский сад № 29».



Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

обеспечивающих 

социальную успешность

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка в период 

дошкольного детства  (в 

том числе с ОВЗ)

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

дошкольного возраста

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды,  

представляющую систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей.



❖«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, учебно-методический комплект
образовательной программы «От рождения до школы».

С целью обеспечения организации образовательной деятельности, в
Программу включена парциальная программа:

•Юный эколог, Николаева С.Н.



Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Физическое  

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие
Речевое  

развитие



*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. Разыгрывает по

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику,

интонацию изображаемых героев

*Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).

Формируются умения правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой.

*Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться

в определенной последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Соблюдает элементарные правила

поведения в детском саду.

*Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Называет причины                                  

возникновения пожара и его последствия.



* Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер,

назначение).

* Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе

приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху - внизу,

впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. Определяет

части суток.

* Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.

Называет признаки и количество предметов.

* Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.

Называет времена года в правильной последовательности.

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.



* Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со
знакомыми словами.

* Умеет выделять первый звук в слове.

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

* Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).



* Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.

* Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

* Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью и красками.

* Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур.

* Украшает заготовки из бумаги разной формы.

* Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы.

* Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми. Может двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения.

Умеет подыгрывать на детских ударных инструментах



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 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.



Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах

Самостоятельная 

деятельность детей



Игровая деятельность

игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), игры-драматизации, сюжетно-

ролевые.

Коммуникативная деятельность

беседы, речевые проблемные ситуации, составление описательных рассказов, пересказы,

отгадывание загадок, речевые игры-задания, чтение, заучивание.

Познавательно-исследовательская

наблюдения, прогулки-экскурсии, решение проблемных ситуаций, элементарное

экспериментирование, коллекционирование,

познавательно-исследовательские проекты.

Восприятие художественной литературы и фольклора

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,

инсценирование произведений, игры-драматизации,

театрализованные игры, различные виды театра.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания,

дежурства, практико-ориентированные проекты, совместный труд.



Конструктивно-модельная деятельность

игры-конструирования из конструкторов, природного материала на основе условий, образца,

замысла, темы; сюжетно-ролевые игры.

Изобразительная деятельность

продуктивная деятельность

Музыкальная деятельность

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале.

Двигательная деятельность

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами,

народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные

паузы, физкультурные развлечения и праздники, занятия.



Основная цель взаимодействия - установить партнерские

отношения, мотивировать родителей к совместной

деятельности, объединить усилия для успешного освоения

детьми основной общеобразовательной программ

дошкольного образования, создать атмосферу общности

интересов, активизировать родителей через включение их в

управление и совместную детско-взрослую деятельность.



Участие в создании 

развивающей среды

Родительские уголки , 

информационные стенды
Родительское собрание

Анкетирование Родительский комитет
Сайт Учреждения,

группа WK

Конкурсы, выставки, 

проектная 

деятельность

Индивидуальные, 

групповые 

консультации



Режимные моменты Время.

ДОМА

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В ДЕТСКОМ САДУ

Прием, игры, самостоятельная и совместная со взрослым 

деятельность

7.00 – 8.00

Гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности

8.45 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

Второй завтрак 9.40 - 9.50

Подготовка к прогулке 9.50 - 10.00

Прогулка 10.00 – 11.35

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная и совместная со взрослым 

деятельность, уход домой

16.00 - 17.30

ДОМА

Прогулка с детьми, возвращение домой 17.30 – 18.30

Спокойные игры, легкий ужин 18.30 – 20.00

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30

Ночной сон 20.30 – 6.30




