
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №76» общеразвивающего вида 

 

(МБДОУ «Детский сад №76») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛО № 02 – 09 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

(3 – 4 ГОДА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато: «    » _______2020 

Окончено: «  »_______20__ 

 



2 
 

ПРИНЯТО:                                                 УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Педагогического совета                       заведующий МБДОУ    

от «27» августа     2020 года                                       «Детский сад №76»            

протокол №3___                                                          __________И.А.Манухина             

                                                                       от 27 августа 2020    

                                                                    приказ № 60-осн         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дело № 02 - 09 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №76» общеразвивающего вида  

вторая младшая группа  

(3-4 года) 

  

 

Срок реализации 2020/2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 



3 
 

Содержание 
 

№ Наименование разделов 

 
Страница 

I Целевой раздел 4 

1. Пояснительная записка 4 

1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 6 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  7 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Рабочей программы харак-

теристики  особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

8 

1.4.   Планируемые результаты освоения Рабочей программы.  8 

2. Содержательный  раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях.  

9 

2.2. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

9 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 9 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 9 

2.5. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

9 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 9 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

18 

2.8.  Способы  и направления поддержки детской инициативности и 

освоения Рабочей программы 

21 

2.9.   Особенности взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 23 

3. Организационный раздел 30 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей про-

граммы.  
31 

3.2.  Методическое обеспечение Рабочей программы.  32 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  35 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса 37 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности,  осуществляемой в 

ходе режимных моментов с детьми от 3 до 4 лет. 

39 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 41 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.   
42 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация Рабочей про-

граммы) 

45 

 Лист изменений и дополнений 48 

 Приложение 1 49 

 Приложение 2 50 

 Приложение 3 58 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №76» (далее  – рабо-

чая программа) – нормативный документ, определяющий содержание и орга-

низацию образовательной деятельности во второй младшей группе (от 3 до 4 

лет). Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном дошкольном об-

разовательном учреждении «Детский сад №76» (далее – ДОУ).  

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспи-

танников в МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов), а так же реализуется в период 

кратковременного пребывания воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности по следующим направле-

ниям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Нормативно-правовой основой  для разработки рабочей программы яв-

ляются федеральные нормативные акты и локальные акты ДОУ:  

- Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации;  

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам  дошкольного образования; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.30.49-13 санитарно эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных организаций»;  

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования.  

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основ-

ной образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

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

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

Раздел музыкальная деятельность реализуется по программе музыкаль-

ного воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки/И. М. Каплунова., И. 

А, Новоскольцева. - 2-е изд., перераб. - С-Петербург 2019. –  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интегра-

ции и координации деятельности всех педагогов ДОУ;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивирован-

ной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова-

тельных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на га-

рантию качества получаемых услуг.  

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс ос-

новных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и пла-

нируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следу-

ющие психолого - педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
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1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

(обязательная часть Рабочей программы) 

 

Цели реализации Рабочей программы:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем 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 воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-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 ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключаю 

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения  

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. «Ла-

душки» И. М. Каплунова., И.А. Новоскольцева. -2-е изд., перераб. - С-

Петербург, 2019. 

Цель: развивать  музыкальные  и  творческие  способности  детей  (с  

учетом  возможностей каждого)  посредством  различных  видов  музыкаль-

ной  деятельности,  формировать  начало музыкальной культуры, способ-

ствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представ-

лений; 
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2.  заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  инди-

видуальных  музыкальных способностей); 

3.  приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре; 

4.  подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  

видах  музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5.  развивать коммуникативные способности; 

6.  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

7.  познакомить детей с  разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8.  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в му-

зыкальной игре; 

9.  развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельно-

сти; 

10.  обеспечить  преемственность  музыкального  воспитания  между  

ДОУ  и  начальной школой; 

11.  обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в  

общем  педагогическом процессе,  организовывать  совместную  деятель-

ность  с  целью  развития  элементов сотрудничества.  

  

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть.  

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознако-

миться в основной образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы., Т. С. Кома-

рова., М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2016 – с.11 – 13. 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в за-

нятии. 

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатле-

ниями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятель-

ности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок си-

лами детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно- 

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лек-

ции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 
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- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных партнѐр-

ских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - 

единое целое. 

- Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксирова-

но, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музы-

кальной деятельности. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы харак-

теристики, особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая програм-

ма охватывает возрастные периоды физического и психического развития де-

тей: младший возраст (от 3 до 4лет: вторая младшая группа).  

Младшая группа работает в режиме 12-часового пребывания воспитан-

ников при 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, вос-

кресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00.  

Максимальная наполняемость – 34 человека. Адаптационный период. 

Из них   15 мальчиков, 19 девочек;  
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, му-

зыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педаго-
гом-психологом. 

Возрастные характеристики. Младшая группа (от 3 до 4лет).  

 С возрастными особенностями развития детей 3 - 4 года, можно озна-

комится в основной образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы., Т. С. Кома-

рова., М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2016 – с 246 - 248. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения рабочей программы. Обязатель-

ная часть. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально - нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка.  

  С целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образова-

ния можно ознакомится в образовательной программе дошкольного образо-

вания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №76», стр. 10-11  

  С системой  оценки результатов освоения программы можно ознако-

мится в основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы., Т. С. Комарова., 

М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2016 – с  22 - 23. 

  

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 С содержанием психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей можно  ознакомится в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы., Т. С. Комарова., М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2016.   

2.2. «Социально-коммуникативное развитие»:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание – с. 50 -51.  

 Ребенок в семье и сообществе – с. 53.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – с. 56 – 57. 

2.3.«Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений – с.67 – 68. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности – с. 74 – 75. 

Ознакомление с предметным окружением – с. 80. 

Ознакомление с социальным миром – с. 82. 

Ознакомление с миром природы – с. 86 – 87. 

 2.4.«Речевое развитие»: 

  Развитие речи – с. 95. 

Приобщение к художественной литература – с.101. 

2.5.«Художественно – эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству – с. 105-106 

Изобразительная деятельность – с. 110 – 112 

Конструктивно – модельная деятельность – с.122-123. 

Музыкальная деятельность – с.125 – 126.  

2.6.«Физическое развитие»: 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 132. 

Физическая культура – с. 134-135. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Ра-

бочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образователь-

ных задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной де-

ятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» в рабочей 

программе рассматривается как занимательное дело, основанное на специ-

фических детских видах деятельности, осуществляемых совместно со взрос-

лыми, и направленное на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и бо-

лее участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнер-

ской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предпола-

гает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельно-

сти с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении ре-

жимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. Самостоятельная дея-

тельность дошкольников в развивающей предметно - пространственной сре-

де обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и поз-

воляет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально. 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пре-

бывания воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образова-

тельного процесса в формах, специфических для детей дошкольного возраста 

(п.2.5.ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зави-

сит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 Формы реализации рабочей программы (обязательная часть) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 
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режимных 

моментов 

              Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

Дежурство (по столовой) со второй половины года; помощь взрослым 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек 

Упражнения по развитию мелкой моторики 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Просмотр видеофильмов 

Беседы социально-нравственного содержания 

Экскурсии  

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. 

Встречи с интересными людьми 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Проектная деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; решение проблемных ситуаций; сбор материала по те-

ме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-развивающем 

пространстве. 



12 
 

Наблюдение за природой, предметным миром 

Самообслуживание 

 Рассматривание иллюстраций 

Дежурство 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская дея-

тельность 

Экспериментирование с материалами 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных произве-

дений, в центрах развития книги, театра, творчества 

Театрализованная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно- НОД по музыкальному воспитанию 
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образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов, характеров сказочных героев). 

 Использование музыки в процессе организации образовательной дея-

тельности с детьми, режимных моментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической музыки 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений 

Музыкально-дидактические игры 

Театрализованная деятельность 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», музыкальные занятия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры с использованием коррегирующей гимна-

стики 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

(беседы, чтение) 

Физкультурные минутки 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Досуги, праздники, развлечения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня 

 

Методы реализации Рабочей программы              

В процессе реализации Программы предполагается использование раз-

личных методов и приемов. 

Методы - это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и де-

тей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием - это часть метода. Воспитатель определяет основной метод об-

разования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельно-

сти, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. 

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста де-

тей и степени их подготовленности.                                                                                                                      
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Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подраз-

деляются на следующие ви-

ды: рассказ, объяснение, бе-

седа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает информа-

цию, с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвя-

зи со словесными и практи-

ческими методами обуче-

ния. Наглядные методы об-

разования условно можно 

подразделить на две боль-

шие группы: метод иллю-

страций и метод демонстра-

ций. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, за-

рисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом  

презентаций, видеослайдов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств 

наглядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстра-

ционных. В современных усло-

виях особое внимание уделяет-

ся применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования 

или ноутбук.  

Практические Практические методы обу-

чения основаны на практи-

ческой деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний является неотъемлемой 

частью осуществления систем-

но-деятельностного подхода, 

проводится во время или после 

ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят 

творческий характер.  Практи-

ческая деятельность проводится 

не только в организованной об-

разовательной деятельности, но 

и в совместной и самостоятель-

ной деятельности. Педагогами 

создаются условия в образова-

тельной среде для возникнове-

ния самостоятельной практиче-

ской и продуктивной деятель-

ности. 



15 
 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в мно-

гократном повторении спо-

соба деятельности по зада-

нию воспитателя.  

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и сооб-

щении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных пред-

ставлений и 

приобретения 

ими опыта пове-

дения и деятель-

ности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирова-

ния деятельности детей яв-

ляются поощрение и наказа-

ние. Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, соревнова-

ния, состязания и др. 

Эти методы (поощрение и нака-

зание) являются методами пря-

мого действия и не должны 

превалировать в процессе реа-

лизации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации 

Программы, но при их правиль-

ной организации со стороны 

педагога именно в них осу-

ществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его любознательность 

и активность, желание узнавать 

и действовать 

Методы, способ-

ствующие осозна-

нию детьми пер-

вичных представ-

лений и опыта по-

ведения и дея-

тельности 

Рассказ взрослого, поясне-

ние, разъяснение, беседа, 

чтение художественной ли-

тературы, обсуждение, рас-

сматривание и обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базиру-

ется на положении о единстве 

сознания и деятельности. Дан-

ная группа методов является 

традиционной и хорошо знако-

ма практикам 

Методы создания 

условий, или ор-

ганизации разви-

тия у детей пер-

вичных представ-

лений и приобре-

тения детьми опы-

та поведения и де-

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые 

из них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образователь-

ная ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают посту-

пать в соответствии с нормами 

и правилами, принятыми в об-

ществе (здороваться и прощать-

ся, благодарить за услугу, веж-

ливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приуче-

ние основано на подражании 
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ятельности детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяе-

мости определѐнных форм по-

ведения и постепенной выра-

ботке полезной привычки. При-

учение эффективно при соблю-

дении следующих условий: со-

блюдение режима; наличие до-

ступных, понятных детям пра-

вил поведения; единство требо-

ваний всех взрослых, положи-

тельная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как ме-

тод реализации Программы 

представляет собой многократ-

ное повторение детьми положи-

тельных действий, способов и 

форм деятельности ребѐнка и 

его поведения. 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной ор-

ганизации образовательного процесса предусмотрены разнообразные сред-

ства обучения:  

- учебно-методический материал;  

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  

- игровой, дидактический;  

- раздаточный;  

- технический.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе иллю-

стративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследова-

ния и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования);  

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкаль-

ные инструменты).  

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игро-

вых центрах, доступен детям.  

 

Модель образовательной деятельности во второй младшей группе. 
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Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Утренний прием воспитан-

ников, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального 

настроение группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы; формирование 

навыков культуры еды; эти-

ка быта, трудовые поруче-

ния; формирование навыков 

культуры общения; театра-

лизованные игры; сюжетно-

ролевые игры 

Индивидуальная работа; эс-

тетика быта; трудовые по-

ручения; игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение младших и стар-

ших детей; сюжетно-

ролевые игры 

Познавательное развитие Организованная образова-

тельная деятельность; игры-

занятия; дидактические иг-

ры; наблюдения; беседы; 

экскурсии по участку; ис-

следовательская деятель-

ность, опыты и эксперимен-

тирование. 

Игры; досуги; индивидуаль-

ная работа 

Речевое развитие Организованная образова-

тельная деятельность; игры-

занятия; чтение; дидактиче-

ские игры; беседы; ситуации 

общения 

Игры; чтение; беседы; ин-

сценирование. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Организованная образова-

тельная деятельность; эсте-

тика быта; экскурсии в при-

роду (на участке) 

Музыкально- художествен-

ные досуги; индивидуальная 

работа; театрализованные 

игры; 

Физическое развитие  Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты); гигиенические про-

цедуры; закаливание в по-

вседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогул-

ке, воздушные ванны); физ-

культминутки на занятиях 

организованная образова-

тельная деятельность; про-

гулка в двигательной актив-

ности 

Гимнастика после сна; зака-

ливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по корриги-

рующим дорожкам); физ-

культурные досуги, игры и 

развлечения; самостоятель-

ная двигательная деятель-

ность; прогулка (индивиду-

альная работа по развитию 

движений) 
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 2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в раз-

ных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем со-

здаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрос-

лого и детей. 

 Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. Культурные практики помогают детям самообучаться, разви-

ваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым 

помогают подготавливать детей к взрослой жизни. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 9.45 часов включает в се-

бя: 

- организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную деятель-

ность с педагогом. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризую-

щаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) 

позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений;  

- с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры - драматизации;  

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными набора-

ми, конструкторами и т.п.; 

- с природным материалом; с бросовым материалом; 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 
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- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, сло-

весные, игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвиж-

ности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием 

и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

- развивающие;  

- музыкальные. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала вы-

полняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Познава-

тельная деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способ-

ствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, идактические игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины ми-

ра. Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; экс-

периментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным парт-

нером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. Формы 

общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. Формы общения со сверстниками: эмоциональ-

но-практическое; внеситуативно- деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, пред-

полагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перене-

сении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный раз-

говор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы раз-

ных образовательных областей. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая прило-

жения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребно-

стей и приносящая конкретный результат, который можно уви-

деть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятель-

ность) – форма активности ребенка, в результате которой создается матери-

альный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструи-

рование из бумаги, строительных, природных материалов.  

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, по-

знавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать но-

вый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым пу-

тем, анализировать его и преобразовывать. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (во-

кальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструменталь-

ное): пение, музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкаль-

ных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музы-

кально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Технология «Ситуация» – ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Здоровье сберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здо-

ровья, включающая в себя: 

- анализ данных состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии; 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в про-

цессе реализации технологии здоровье сбережения; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая форми-
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рования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого потен-

циала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоя-

тельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами теат-

ральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятель-

ности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ре-

бенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различ-

ного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудово-

го). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативности  

и освоения Рабочей программы. 

Рабочая программа в младшей группе направлена на психолого - педа-

гогическую поддержку позитивной  социализации  и индивидуализации де-

тей. Создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, же-

лания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития спо-

собности проявлять инициативу и творчество.  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выраже-

ния своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку дет-

ской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игро-

вой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через со-

здание условий для позитивных, доброжелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-

ности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирую-

щийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего разви-

тия каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 
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средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствую-

щих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творче-

ства, личностного, физического и художественно-эстетического развития де-

тей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрово-

го времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициа-

тивы.  

Приоритетная 

сфера проявления 

детской инициати-

вы. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициати-

вы 

Игровая и продук-

тивная деятель-

ность 

• создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи де-

тей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расши-

рять еѐ сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собствен-

ных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей уме-

лости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо отно-

сится к затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами про-

дуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стре-

миться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 
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• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпи-

мость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализа-

ции замыслов в творческой игровой и продуктивной де-

ятельности. 

 

 Традиционно воспитанники младшей группы принимают активное 

участие в творческих конкурсах изобразительного творчества разного уров-

ня, для демонстрации успешности участников и победителей конкурсов в 

группе и в фойе дошкольного учреждения созданы выставки продуктивной 

детской деятельности.  

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного общения с семьей. Взаимодействия 

с родителями воспитанников второй младшей группы рассматривается как 

социальное партнѐрство, что позволяет добиваться эффективных результатов 

в воспитании и обучении детей, к подготовке обучению к школе. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учре-

ждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения. 
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- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учре-

ждения, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка. 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий. 

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образо-

вательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализа-

ции всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятель-

ности. 

 
Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях роди-

телей в психолого-педагогической информации.  

 

- анкетирования, тестирование; 

- социологические опросы; 

- индивидуальные беседы по вопросам развития ребенка; 

- консультирование ; 

- семинары; 

- родительские собрания (групповые, МБДОУ); 

Досуговые формы  

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и роди-

телями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

 

- совместные с детьми спортивные, музыкальные, театрализованные и др. досуги; 

- совместные акции (по благоустройству территории детского сада; по оформлению 

детского сада к праздникам); 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, выставки творческих семейных работ на уровне МБДОУ, города, края. 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспита-

ния детей в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить дея-

тельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

 

- день открытых дверей; 

- тематические ширмы; 

- папки-передвижки; 

- информационные листовки, памятки, буклеты по проблемам развития и воспита-

ния; 

- семейные газеты; 
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Мероприятия по взаимодействию с родителями в младшей группе: на 

2020/2021 учебный год 
М

ес
я
ц

 

Название мероприя-

тия 

Форма выполне-

ния 
Сроки 

Ответ-

ственный 

О
т

м
ет

к
а
 о

 

п
р
о
ве

д
ен

и
и

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 «Нормативно-

правовые документы 

по проблеме защиты 

прав ребенка» 

Размещение ин-

формации на 

стенде 

1-я 

неделя 

воспитатели кон-

сульта-

ция 

«Осень в любимом го-

роде»   

Выставка поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 15.09 воспитатели Фото-

отчет 

Открытое мероприя-

тие «Встречаем ма-

лышей» 

    18.09.  воспитатели  кон-

спект 

 Девять новых идей, 

«Видео инструкция, 

как складывать одеж-

ду» 

 Онлайн меропри-

ятие.  

 18.09. воспитатели  Видео 

запись 

 

 «Как подготовить ре-

бенка к дошкольному 

учреждению» 

Информационный 

стенд 

в те-

чение 

месяца 

воспитатели инфор-

мация  

 Декоративно-

прикладное творчество 

«Город мастеров», по-

священное Дню города 

 Декоративно-

прикладное твор-

чество посвящен-

ное Дню города. 

22.09.   воспитатели фото-

файл  

«Основные направле-

ния воспитательно-

образовательной дея-

тельности и работы 

детского сада на 

2020/2021 учебный 

год». 

Общее родитель-

ское собрание 

25.09. заведующий Прото-

кол 

№_____

от_____

___ 

«Адаптационный пе-

риод детей в детском 

саду. 

Групповое роди-

тельское собрание 

25.09 воспитатели Прото-

кол 

№_____

от_____

___ 
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Информационный 

стенд по безопасности 

дорожного движения 

для родителей: что 

должны знать дети 

дошкольного возраста 

о безопасности на до-

рогах. 

Информационный 

стенд. 

 В те-

чение 

месяца 

воспитатели Памят-

ки 

 «Что должны знать 

дети дошкольного воз-

раста о безопасности 

на дорогах» 

Информационный 

стенд 

В те-

чение 

месяца 

воспитатели Фото-

файл 

 «День открытых две-

рей для родителей в 

онлайн-формате» 

С использованием 

ИКТ 

30.09. воспитатели Кон-

спект - 

презен-

тация 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Учим ребенка об-

щаться» (онлайн) 

 

Мастер-класс  

 

12.10 воспитатели видео 

запись 

кон-

спект 

 Девять новых идей, 

«Утренняя зарядка в 

прямом эфире» 

 Онлайн меропри-

ятие 

 19.10 Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тели  

видео 

запись 

кон-

спект 

  «Волшебница осень» развлечение с 

привлечением ро-

дителей. 

21.10  воспитате-

ли, 

муз. руковод 

 Фото-

файл 

«Большие права ма-

ленького ребенка», 

«Защита прав и закон-

ных интересов ребен-

ка». 

Размещение ин-

формации в роди-

тельских центрах. 

Консультация. 

 

23.10 

 

 

 

 воспитатели 

 

 

 

 кон-

спект 

 

 

 

День здоровья «Озор-

ной зайчишка». 

Привлечение из-

готовление атри-

бутов. 

08.10. Инструктор 

по 

физ.культур, 

воспитатель. 

фотоот-

чет. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Об играх и игрушках, 

полезных и вредных» 

 Консультация  09.11 Воспитатели 

специалисты 

 Кон-

спект 

Девять новых идей, 

игра «Как помочь Ку-

зе»? 

 Онлайн меропри-

ятие 

 16.11  воспитатели видео 

запись 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 «Безопасность зимой» Досуг 02.12 Музыкаль-

ный руково-

дитель 

кон-

спект 
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«Элементы дыхатель-

ной гимнастики» 

Консультация 09.12 Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

кон-

спект 

«История новогодней 

елки». 

Консультация 11.12 воспитатели кон-

спект 

 «Новогодняя сказка» Оформление зим-

них участков 

В те-

чение 

месяца 

воспитатели фотоот-

чет 

Девять новых идей, 

«Кулинарные мастер-

классы» 

Онлайн меропри-

ятие 

21.12 воспитатели видео 

запись 

«Зимняя сказка». 

 

 

праздник  24.12.  воспитате-

ли, 

муз. руковод 

 

сцена-

рий фо-

тофайл 

 

 «Лучшая открытка для 

Деда Мороза» 

Выставка конкурс 16.12. 

– 

29.12. 

воспитатели, 

муз. руковод 

фотоот-

чет 

 

Сохранение и укреп-

ление здоровья до-

школьников. Типич-

ные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения. Ор-

ганизация и проведе-

ние новогодних празд-

ников 

Родительское со-

брание 

18.12. Инструктор 

по 

физ.культур, 

воспитатель. 

Прото-

кол 

№____о

т 

_______

_ 

Я
н

в
а

р
ь

 

Зимние святки развлечение   

 

 

 

 15.01 

 

 

воспитатели, 

муз. руко-

вод. 

кон-

спект 

 Девять новых идей, 

дидактическая игра 

«Угадай, чего не ста-

ло»? 

 Онлайн меропри-

ятие 

 18.11   воспитате-

ли 

видео 

запись  

«Лучшее оформление 

участка зимой» 

Смотр - конкурс 20.01 воспитатели приказ, 

поло-

жение 

доу 

«Секреты здоровья» Информационный 

стенд, консульта-

ция 

3-я 

неделя 

воспитатели кон-

спект 
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«Спички не игрушка, 

огонь не забава. Про-

филактика несчастных 

случаев дома» 

консультация 25.01 воспитатели кон-

спект  

 «Моя спортивная се-

мья» 

Фотовыставка 27.01 воспитатели фотоот-

чет 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Профилактика нару-

шения осанки» 

Информационный 

стенд, консульта-

ция 

04.02 воспитатели конспект 

«Лепка, как средство 

развития мелкой мото-

рики» 

Мастер - класс 17.02 воспитатели конспект 

«Защитники страны»  

 

Тематическое за-

нятие 

22.02 

 

воспитатель 

 

фотоот-

чет 

 

 

 

«Масленичные гуля-

ния» 

 

  

 развлечение  

 

 

 

26.02 

 

 

 

 воспитате-

ли, 

муз. руко-

вод, ин-

структор  по 

физич. куль-

туре. 

фотоот-

чет 

 

 

 

 

М
а

р
т
 

«Поздравляем наших 

мам». 

Праздник 05.03 Воспитате-

ли, музы-

кальный ру-

ководитель 

фотоот-

чет 

«Берегиня» Выставка обере-

говых кукол 

01.03 

– 

12.03 

Воспитате-

ли, музы-

кальный ру-

ководитель 

фотоот-

чет 

«Сохранение и укреп-

ление здоровья в ве-

сенний период». 

консультация 10.03 инструктор  

по физич. 

культуре 

кон-

спект 

 «Поэтическая гости-

ная». 

Конкурс чтеца 

среди родителей. 

12.03 воспитатели фотот-

чет 

«Музыкальные игры в 

семье, их роль в разви-

тии ребенка» 

Мастер-класс он-

лайн:  

17.03 Музыкальный 

руководитель 

Кон-

спект 
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 «А ну-ка девочки» Досуг 19.03 Воспитате-

ли, музы-

кальный ру-

ководитель 

Сцена-

рий фо-

тоотчет 

 «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

Выставка сов-

местного творче-

ства  

24.03 воспитатели  фото-

отчет 

А
п

р
ел

ь
 

«Развиваем речь ре-

бенка на прогулке, на 

кухне, даче» 

Мастер-класс он-

лайн  

05.04 Воспитатели  кон-

спект 

 «Анализ удовлетво-

ренностью деятельно-

сти ДОУ для родите-

лей. 

Анкетирование До 

10.04 

воспитатели Анкета, 

анализ 

анкет 

«Для чего нужна за-

рядка» 

День здоровья 15.04. Инструктор по 

физ.культуре 

фотот-

чет 

«Праздник безобра-

зия»,  

развлечение 1.04 воспитатели 

муз. руковод 

фотоот-

чет 

 «Посади и сохрани 

дерево». 

Экологическая 

акция  

13.04 воспитатели фотоот-

чет 

Девять новых идей, 

«Аудио сказка от лю-

бимого воспитателя» 

Онлайн меропри-

ятие 

19.04 воспитатели Видео-

запись 

 «Великий поклон ве-

теранам» 

Фестиваль воен-

но-

патриотической 

песни 

30.04 Музыкаль-

ный руково-

дитель, вос-

питатели. 

фотот-

чет 

 

«Что такое мелкая мо-

торика и почему ее так 

важно развивать» 

Родительское со-

брание 

22.04. воспитатели прото-

кол 

М
а

й
 

 «Оценка качества ор-

ганизации и примене-

ния дистанционных 

форм взаимодействия» 

Анкетирование 

родителей 

До 

17.05. 

воспитатели Анкета, 

анализ. 

 «Бессмертный полк». Акция 04.05 

– 

07.05. 

воспитатели фотот-

чет 

 «День великой Побе-

ды!» 

Тематическое за-

нятие, посвящен-

ное Дню Победы 

06.05.  Музыкаль-

ный руково-

дитель, вос-

питатели. 

фотот-

чет 
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Девять новых идей 

«День хвастовства» 

Онлайн меропри-

ятие 

17.05. воспитатели Видео-

запись 

 «Неделя безопасности 

пешехода» 

Азбука дорожно-

го движения 

17.05. 

– 

21.05 

воспитатели беседы, 

фотоот-

чет, 

стенды 

 

«Итоги работы детского 

сада в 2020/2021 учеб-

ного года». 

Общее родитель-

ское собрание 

21.05 Воспитате-

ли, специа-

листы. 

презен-

тация 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  материально-техническое обеспечение Рабочей программы.  

 

Важнейшим показателем качества работы младшей группы, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развива-

ющая предметно-пространственная среда.  

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу младших дошкольников.  

 Пространство группы организовано в виде «центров развития», осна-

щенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все оборудование центров развития доступно детям.  

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров развития динамично изменяется в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОУ организовано в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 
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• правилами пожарной безопасности. 

В групповую ячейку входит: игровая, туалетная. 

 Технические средства реализации рабочей программы:  

Наименование Характеристика Количество Размещение 

средства ТСО  

 

телевизор  1 групповая  

 

DVD 1 групповая 

В ДОУ имеются дополнительные помещения для оказания воспитатель-

но - образовательных услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Мебель (стулья), фортепиано, облучатель бакте-

рицидный, детские музыкальные инструменты 

шумовые (звенящие, деревянные, пластмассо-

вые), костюмы для театрализованной деятельно-

сти детей, костюмы взрослые, атрибуты для ин-

сценировок; тематические оформления к празд-

никам; гимнастические скамейки; спортивный 

инвентарь для развития основных движений: мя-

чи, скакалки, кегли, мешочки для метания, обру-

чи.  

2 Игровая комната группы Групповое помещение оснащено современной 

мебелью в соответствии с возрастом. В  группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный, 

телевизор, DVD –проигрыватель. Мебель (шкаф 

для посуды, шкафы для игрушек, столы, стулья 

детские, ковѐр, детская игровая мебель. Центры 

детского развития:  природы, труда, дежурства, 

книжный, театрализованный, изо - творчества, 

физкультурный, музыкальный, по безопасности,  

центр настольно – печатных и дидактических игр. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

3 Туалетная комната Шкафчики для полотенец, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские унитазы (4), раковина детская 

(4), раковина для взрослых (1), поддон для мытья 

ног. 

4 Приемная  Кабинки, скамейки,  ковер, информационные 

стенды для родителей и сотрудников, настенные 

рамы (выставки детского творчества), система 

пожаротушения.  

 На территории ДОУ расположены: 

 Прогулочная площадка 

группы  

 песочница, малые игровые формы, столы, ска-

мьи, вазоны с цветами. Материал для трудовой 

деятельности на участке: лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 
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3.2 Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания.  

 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы реали-

зуется с учетом комплексно–тематического планирования образовательной 

деятельности, образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов.  

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реали-

зацию содержания образовательных областей: 
Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, А. М. Васильевой - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- с. 

368 (обязательная часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технологии и ме-

тодические посо-

бия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Р. С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведе-

ниях художников»; «Защитники Отечества», «Кем быть», «Профессии». 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методические пособия 

Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. 

Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения 3–7 лет.  

И. А. Лыкова. Мир Без Опасности 

Наглядно-дидактические пособия 

К. Ю. Белая основы безопасности. Младшая группа. 

«Дорожные знаки», «Не играй с огнем». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. 

Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Технологии и ме-

тодические посо-

бия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (3–7 лет).  

О. А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) 

Методические пособия 
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О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Арктика и Антирктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Инструменты домашнего мастера», «Ксмическая техника», «Ме-

бель», «Посуда», «Музыкальные инструменты», «День Победы», 

«Животные на ферме», «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Профес-

сии», «Мой дом», «Родная природа», «Игрушки», «Одежда».   

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

И. А. Помораева. В. А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Вторая младшая группа детского сада. 

Наглядно-дидактические пособия 

   «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

Младшая группа (3–4 года)  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домаш-

ние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи», «Фрукты», «Птицы». 

«Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котя-

тами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии», «Деревья и ли-

стья», «Домашние животные», «Домашние птицы»; «Животные – до-

машние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Собаки – друзья и по-

мощники».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Времена года», «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», «Рас-

скажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних живот-

ных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям 

о животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных», 

«Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о насе-

комых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об ово-

щах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии и ме-

тодические посо-

бия 

Методические пособия 

В. В. Гербова. Развитие речи во второй младшей группе 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно - дидактическое пособие. «Развитие речи в детском саду». 

Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. В. В. Гер-

бова. 

В. В. Гербова. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 

лет. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточ-
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ный материал. В. В. Гербова  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Реп-

ка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Технологии и ме-

тодические посо-

бия 

Методические пособия 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 3-4 лет. 

Л. В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование (3-4 

лет).  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет 

М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском са-

ду. Младшая группа (3-4 года). 

М. Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет.  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»:  «Городецкая роспись»; «Дым-

ковская роспись»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка».  

Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская свистулька». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», 

«Филимоновская игрушка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Технологии и ме-

тодические посо-

бия 

Методические пособия 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: вторая 

младшая группа (3-4 года).  

Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы упраж-

нений для детей 3–7 лет.  

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

 Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Альбом «Спорт»,  

С. Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет.  
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников младшей 

группы составлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизио-

логических потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей 

3-4 лет.  

Организация режима дня.  

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки де-

тей составляет не менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а 

также ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вто-

рую половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 5-7 лет. 

Холодный период года 
Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная дея-

тельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

8.55– 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.25 – 10.05  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

10.05– 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность. 

12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процеду-

ры,  

15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.50– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30– 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15– 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45– 19.00 

 

Теплый период года 
Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50– 9.15 

Образовательная деятельность  9.15 – 9.55 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

9.55– 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность. 

12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процеду-

ры,  

15.15– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50– 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 -18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45– 19.00 

Организация режима пребывания детей в группе кратковременного 

пребывания 

Холодный период года 
Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность детей, утренняя гимнастика 

07.50 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

8.55– 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.25 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40– 12.00 

Уход домой 12.00 

Теплый период года 
Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50– 9.15 

Образовательная деятельность  9.25 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30– 12.00 

Возвращение с прогулки, уход домой 12.00 

 

 

Режим двигательной активности     

 
Формы работы Виды деятельности Вторая младшая 

группа 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 

15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа в ре-

утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 мин. 
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жиме дня подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и ве-

чером) 

15-20 

гимнастика пробуждения 5-10 мин 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

__ 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

физкультурный праздник __ 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

игрового оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

ежедневно 

 

3.4 Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Образовательный процесс в младшей группе реализуется в режиме пя-

тидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 

мая последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 ав-

густа. В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкуль-

тминутки. В летний оздоровительный период осуществляется образователь-

ная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое раз-

витие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое разви-

тие» (НОД «Музыка»).  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 

2013 г., № 28564):  

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7  

лет составляет 5,5-6 часов.  

- Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжи-

тельность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки сокращается.  

- Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

- При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется 

прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность 
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суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 

часа отводится на дневной сон.  

- На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка образо-

вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3- 

4 часов.  

- Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 ми-

нут.  

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей группе составляет 30 минут соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

- Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой поло-

вине дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п.  

- Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются утренняя гим-

настика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкуль-

турные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и др.  

- Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 4 лет орга-

низуются не менее 2 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию составляет в младшей группе – 15 мин.  

- Для достижения достаточного объема двигательной активности детей ис-

пользуются все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

- Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается до-

говором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребѐнка.  

- Планируемые результаты дошкольного образования достигаются по-

средством разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми 

и сверстниками в развивающей образовательной среде. Образовательное со-

держание реализуется через сказки, игры, искусство; проецируется на кон-

струирование, решение несложных жизненных ситуаций, практическую дея-

тельность, общение со сверстниками, самопознание.  

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом ста-

новления базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который 

включает основные сферы действительности: мир природы; предметы, со-

зданные руками человека; явления общественной жизни и деятельности; по-

нимание самого себя.  

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, спо-
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собствуют становлению нравственно - психологической культуры дошколь-

ника.  

В комплексно - тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели. Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом со-

держании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, форми-

рует особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных жиз-

ненных ситуаций.  

Комплексно-тематическое планирование с детьми от 3 до 4 лет (Прило-

жение № 1)  

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 3 до 4лет 

на 2020/2021 учебный год 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной деятель-

ности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 3-4лет». 

 
Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 
дея-

тельно-

сти 

Прием 

детей, 

игровая 

и сов-

местная 

деятель-

тель-

ность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, рассматрива-

ние, наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг) 

Игры 

 

Игры на раз-

витие мелкой 

моторики 

Словесные иг-

ры, 

настольно-

печатные игры 

Сенсорные иг-

ры, 

эмоциональные 

игры 

Познание, соци-

ально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Малоподвижные 

игры 

Поручения в центрах природы, самообслуживания 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал при-

нятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание ис-

следуемых сенсорных признаков пищи. 

Игры Пальчиковые игры, игры с детьми малыми группами, малоподвижные игры. 

Занятия 9:25 – 10:05 9:25 – 10:05 9:25 – 9:40 9:25 – 10:05 9:25 – 10:05 

Прогул-

ка 

Одевание на прогулку с использованием худ. слова. Наблюдение согласно картотеке, подв/ 

игры, народ/игры, игры с выносным материалом,  игры с песком, водой (снегом). 

Сов-

местная 

деятель-

тель-

ность 

Разучивание 

загадок, по-

тешек, заучи-

вание 

стихотворений 

Эксперимен-

тальная дея-

тельность 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры с предме-

тами и сюжет-

ными игрушка-

ми перед обе-

дом. 

Обед Воспитание КГН, культуры поведения за столом, ритуал принятия пищи (постановка стуль-

чика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых сенсорных признаков 

пищи. 
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Подготовка ко сну, сон.   Чтение небольших по объему «сонных» стихов и сказок. Пение или 

слушание колыбельных песенок. 

Подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна. 

Пол-

дник 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал при-

нятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание ис-

следуемых сенсорных признаков пищи 

Сов-

местная 

деятель-

тель-

ность 

Сюжетно-

ролевая игра: 

поручения-

хозяйственно-

бытовой труд 

Сюжетно-

ролевая игра, 

кружковая ра-

бота 

Театрализован 

ные игры, раз-

влечения 

ОБЖ 

Решение про-

блемных ситуа-

ций Ознакомле-

ние с художе-

ственной лите-

ратурой 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры, 

прогул-

ка 

Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа . Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно кар-

тотеки, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал при-

нятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание ис-

следуемых сенсорных признаков пищи 

Сов-

местная 

деятель-

тель-

ность 

Игры с кон-

структором, 

мозаикой 

Чтение, свобод-

ная продуктив-

ная деятель-

ность 

Словесные иг-

ры, чтение 

Художествен-

ное творчество 

Игры с вкладыша-

ми 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление ма-

териала роди-

тельского уголка 

(1 раз в неделю) 

Беседа по про-

блеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(план-1 раз в 

мес.; по интерес 

вопросам – 1 

раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 

 

Учебный план в младшей группы гарантирует возможность освоения каж-

дым ребенком Рабочей программы на разных этапах ее реализации. 

Учебный план, непрерывно образовательной деятельности по 5–ти дневной  

недели в младшей группе на 2020/2021 учебный год. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Младшая группа(15) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 30 мин 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 30 мин 

Развитие речи 1 раз в неделю 15 мин 

Рисование  1 раз в неделю 15 мин 

Лепка /аппликация 1 раз в 2 недели15 мин 

Музыка  2 раза в неделю 30 мин 

Итого  9 занятий в неделю 135 мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Вид деятельности Младшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности младшей группы 

на 2020/2021 учебный год  
  

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2-я 

младшая 

группа 

3 – 4 

года 

 

1.9.25 – 9.40 
Физическое  развитие 

2. 9.50 – 10.05 

Познавательное 
 развитие: (предметное и 

социальное окружение, 

озн. с природой)  
 

1. 9.25– 9.40 
 Художественно- эстети-

ческое 

 развитие (музыка) 
  2. 9.50 – 10.05 

Познавательное разви-

тие:( математика)  

1. 9.25 – 9.40 
Художественно-

эстетическое  разви-

тие (рисование) 
9.50. психолог   

  

 

1. 9.25 – 9.40 
Художественно-

эстетическое 

 развитие (музыка) 
2. 9.50– 10.05 

Речевое развитие: (разви-

тие речи) 
 

1. 9.25 – 9.40 
Физическое разви-

тие 

2.  9.50 – 10.05 
Художественно-

эстетическое раз-

витие (леп-
ка/аппликация) 

 

  

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», по-

священный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-

циональное благополучие, способствует формированию умения занимать се-

бя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей 

младшей группы (3-4 года). Данный раздел представлен - ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – издание 3-е, 

исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

В группе существуют свои традиции:  

 Дни рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 Мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказ вос-

питателя о том, как положительно отличился каждый из них. 
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Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 «Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

 Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профес-

сиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие комму-

никативных навыков. 

 Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любозна-

тельности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

 Регулярные подарки всем детям в виде различных привлекательных для 

них предметов, а также – экспонатов в личные коллекции. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздоро-

ваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

 Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада 

(дети, родители, сотрудники). 

 Утро радостных встреч 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и 

интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; 

получение небольших сувениров или сюрпризов. 

 

3.7. Особенности организации, развивающей предметно–

пространственной среды 

Для  организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следую-

щие помещения: 

- игровая комната; 

 -музыкально - спортивный зал;  
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- методический кабинет. 

Образовательная деятельность в младшей группе осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит ин-

структор по физическому воспитанию в музыкально - спортивном зале. 

В группе организована безопасная развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с возрастом детей и требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступ-

ная, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Рабочей программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игро-

вой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в ДОО явля-

ется опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. Взрослый в общении с детьми придерживается положе-

ния: «Не рядом, не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ре-

бѐнка, как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: 

- Обеспечить чувство психологической защищѐнности - доверие ребѐн-

ка к миру, радости существования (психологическое здоровье). 
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- Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

- Развитие индивидуальности ребѐнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности.  

- Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребѐн-

ка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. Так-

тика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов 

ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена об-

щества. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Центр активности Виды материалов и оборудования 

центры социально-  

коммуникативного  

развития в группе  

 

Набор мягкой мебели; атрибуты к сюжетно-ролевым играм,  

дидактические игры: «Эмоции», «Чувства и эмоции», «Уга-

дай эмоцию». Модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, в соответствии с интересами детей, куклы и ком-

плекты одежды для девочек, наборы игрушечной мебели и 

посуды. В центре по театрализации в группе имеются разно-

образные маски и атрибуты, разные виды театров для воз-

можности импровизировать, организовывать и проигрывать 

спектакли. В группе оформляются выставки детской успеш-

ности по тематическим мероприятиям.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Условия для развития 

речи в  

группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной литерату-

рой, подборкой русских народных сказок, сказок зарубеж-

ных писателей, стихотворений и фольклорным материалом. 

Для составления описательных рассказов имеются большие 

мягкие игрушки, куклы, с учетом гендерного развития и 

набором одежды по временам года. В группах имеется ди-

дактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития (репродукции картин, 

сюжетные и предметные картинки)  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Центр  

конструктивных игр  

в группе  

 

  Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, силуэты, картинки, необ-

ходимые для игр и культурных практик материалы и ин-

струменты. В группе имеется строительный материал, 

крупногабаритный модульный, деревянный и пластмас-

совый, напольный и настольный конструкторы.  

центр развивающих  

игр в группе  

 

 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геомет-

рических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-

2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередовани-

ем геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки - вкладыши, геометри-

ческая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритма-

ми; игры «Логические кубики», «Сложи картинку», «Ло-
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гика».  

Центр детского  

экспериментирования  

в группе  

 

Оборудование для познавательно-исследовательской  де-

ятельности: природный материал – песок, глина, различ-

ные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., эко-

логические игры, наглядный материал, книги о расти-

тельном и животном мире, энциклопедии. Комнатные 

растения для ознакомления детей в соответствии с воз-

растом, «Огород на окне».   

центр природы  

 

календари природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, сезонные материалы (пла-

каты, иллюстрации). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
центр творчества в  

группе  

 

Оснащен различными средствами изобразительной дея-

тельности: кистями, красками (гуашь, акварель),  тычками, 

печатками, клеем, бумагой, картоном, пластилином, обору-

дованием для лепки и аппликации,  тематическими книга-

ми, иллюстрациями, журналы по видам народной росписи, 

продуктами детского творчества, шаблонами, дидактиче-

скими играми:   В группах организуются выставки детских 

работ. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
центр здоровья и  

спортивных игр в  

группе 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, обору-

дованием для спортивных игр и оздоровительных практик:  

пособиями, нестандартным оборудованием, мешочками, 

флажками, мячами, массажерами, дорожками здоровья,  

методическим и демонстрационным материалом, дидакти-

ческими играми и др.  

  

  Расписание непосредственно - образовательной деятельности приложе-

ние 2 

 

4. Дополнительный раздел программы (краткая презентация Рабочей 

программы) 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей  

группе  на 2020/2021 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №76», и предусмотрена для организации образовательной дея-

тельности с детьми в возрасте от 3-4 года. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. Рабочая программа 

является нормативно-управленческим документом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности. Рабочая программа структури-

рована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов), а так же реализуется в 

период кратковременного пребывания воспитанников (4 часа). 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности по следующим направле-

ниям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основ-

ной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 2019 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новосколь-

цева И.А. - 2-е изд., перераб. -С-Петербург,2019. 

Цель реализации Программы- создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование пред-

посылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем 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 воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-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 ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
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дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учре-

ждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения. 

- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учре-

ждения, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка. 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий. 

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс ре-

ализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной дея-

тельности. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в младшей группе рас-

сматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться эффек-

тивных результатов в воспитании и обучении детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 



48 
 

Лист изменений и дополнений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



49 
 

 

Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование с детьми от 3 до 4 лет 

Месяц 

 

Младшая группа 

Событие сентября.  День знаний. Мой любимый город. 

сентябрь  

 

Здравствуй новая группа. 

 Сарафан надела осень!  

 С днем рождения любимый город! 

 Вкусно, полезно.  

Событие октября. 1 октября День музыки, день пожилого человека 

Октябрь Музыкальные инструменты 

 Я и моя семья.   

 Правила поведения на улице 

Будем листья собирать, будем птичек 

провожать. 

События ноября.  04 ноября – День народного единства. 12 ноября - день Синички. 

18 ноября день рождение Деда Мороза. 27.11. День Матери. 

Ноябрь Транспорт 

 В гостях у синички 

Кто такой дедушка Мороз? 

Маму очень я люблю.   

События декабря. Зима. Новогодний праздник. 

Декабрь  Признаки зимы. Почему заяц летом се-

рый, а зимой белый?  

 Зимние забавы  

 Елочка нарядная в гости к нам пришла.  

Праздник нового года, работа в мастер-

ских Деда мороза 

События января. Зима. Обычаи и традиции русского народа. 

Январь  Зимние забавы. 

 Накроем стол для куклы. 

Семейные праздники 

События февраля. День Защитника Отечества. 

Февраль Дымковская игрушка. 

 Белый снег пушистый, в воздухе кру-

жится 

Папу очень я люблю, ему подарок пода-

рю  

Зимние пословицы, поговорки  

События марта. 8 марта – женский праздник. Весна.   27.03. День театра 

Март Мы для мамочки споем, в хоровод ее 

возьмем.  

Вот они сапожки, это с правой ножки.  

Есть у солнышка друзья. 

 Нам без сказки не прожить, сказка учит 
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нас дружить. 

События апреля. 1 апреля – день смеха, 05.04.  международный день птиц,  

 12 апреля -день космонавтики, 22.04. день Земли 

Апрель  Клоуны в гостях у ребят 

Птичьи голоса.  

 Самолет построим сами,  полетим мы 

над морями 

Мы все такие разные, а земля одна.  

События мая.  9 мая - День Победы. Лето. 15.05. день семьи 

май  Цветущий май. 

 Я солнышко рисую 

  Жук жужит и встать не может… 

 Носит одуванчик, желтый сарафанчик. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 

4-я неделя августа). 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной дея-

тельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. И. А.Помораева., В. А. Позина. «Формирование элементарных математи-

ческих представлений» младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -104 с.  

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1 01.09.2020 Мониторинг   

2 08.09.2020 Мониторинг  

3 15.09.2020 Занятие № 1 10 

4 22.09.2020 Занятие № 2 11 

5 29.09.2020 Занятие № 3 12 

октябрь 

1 06.10.2020 Занятие № 4 12 

2 13.10.2020 Занятие № 5 14 

3 20.10.2020 Занятие № 6 15 

4 27.10.2020 Занятие № 7 16 

ноябрь 

1 03.11.2020 Занятие № 8 18 

2 10.11.2020 Занятие № 9 19 

3 17.11.2020 Занятие №10 20 

4 24.11.2020 Занятие № 11 21 

декабрь 

1 01.12.2020 Занятие № 12 22 

2 08.12.2020 Занятие № 13 23 

3 15.12.2020 Занятие №14 25 

4 22.12.2020 Занятие № 15 26 



51 
 

5 29.12.2020 Занятие № 16 27 

январь 

1 12.01.2021 Занятие № 17 29 

2 19.01.2021 Занятие № 18 31 

3 26.01.2021 Занятие № 19 33 

февраль 

1 02.02.2021 Занятие №20 34 

2 09.02.2021 Занятие № 21 35 

3 16.02.2021 Занятие № 22 37 

март 

1 02.03.2021 Занятие №23 38 

2 09.03.2021 Занятие № 24 40 

3 16.03.2021 Занятие № 25 41 

4 23.03.2021 Занятие № 26 43 

5 30.03.2021 Занятие№27 44 

апрель 

1 06.04.2021 Занятие № 28 46 

2 13.04.2021 Занятие № 29 47 

3 20.04.2021 Занятие № 30 48 

4 27.04.2021 Занятие № 31 50 

май 

1 04.05.2021 Занятие № 32 51 

2 11.05.2021 Занятие по закреплению пройденного ма-

териала 

 

3 18.05.2021 Занятие по закреплению пройденного ма-

териала  
 

4 25.05.2021 Занятие по закреплению пройденного ма-

териала 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром при-

роды) 

 Перспективное   планирование по методическим пособиям:  

1.О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Млад-

шая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

№ дата Тема занятия Стр. 
сентябрь 

1 07.09.2020 Мониторинг.   

2 14.09.2020 Мониторинг.   

3 21.09.2020 Транспорт. О. В. Дыбина, с. 19. 

4 28.09.2020 Мебель. О. В. Дыбина, с. 20. 

октябрь 

1 05.10.2020 Папа, мама, я – спортивная се- О. В. Дыбина, с. 21. 
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мья. 

2 12.10.2020. Одежда. 

 

О. В. Дыбина, с. 23. 

3 19.10.2020 Овощи с огорода. О.А.Соломенникова, 

с. 25. 

4 22.10.2020 Чудесный мешочек. О. В. Дыбина, с. 24. 

5 26.10.2020 Кто в домике живет О. В. Дыбина, с. 25. 

ноябрь 

1 02.11.2020  Помогите Незнайке  О. В. Дыбина, с. 26. 

2 09.11.2020  В гостях у бабушки  О.А.Соломенникова, 

с. 29. 

3 16.11.2020  Теремок О. В. Дыбина, с. 27. 

4 23.11.2020  Варвара-краса, длинная коса  О. В. Дыбина, с. 28. 

5 30.11.2020 Покормим птиц зимой О.А.Соломенникова, 

с. 32. 

декабрь 

1 07.12.2020 Найди предметы рукотворного 

мира 

О. В. Дыбина, с. 29. 

2 14.12.2020 Снег О.А.Соломенникова, 

с. 52 

3 21.12.2020 Хорошо у нас в детском саду О. В. Дыбина, с. 30. 

4 28.12.2020  Приключение в комнате  О. В. Дыбина, с. 34. 

январь 

1 11.01.2021 В январе, в январе, много снега 

во дворе.  

О.А.Соломенникова, 

с. 34.  

2 18.01.2021 Радио О. В. Дыбина, с. 36.  

3 25.01.2021  Смешной рисунок  О. В. Дыбина, с. 37. 

февраль 

1 01.02.2021  У меня живет котенок О.А.Соломенникова, 

с. 35. 

2 08.02.2021  Мой родной город  О. В. Дыбина, с. 38. 

3 15.02.2021  Уход за комнатными растения-

ми 

О.А.Соломенникова, 

с. 37. 

март 

1 01.03.2021 Золотая мама О. В. Дыбина, с. 40. 

2 15.03.2021 Как мы с Фунтиком возили песок О. В. Дыбина, с. 41. 

3 22.03.2021  Что мы делаем в детском саду  О. В. Дыбина, с. 42. 

4 29.03.2021  Повторение пройденного мате-

риала. 

  

апрель 

1 05.04.2021 Тарелочки из глины О. В. Дыбина, с. 44. 

2 12.04.2021 Прогулки по весеннему лесу О.А.Соломенникова, 

с. 39. 

3 19.04.2021 Няня моет посуду О. В. Дыбина, с. 45. 

4 26.04.2021 Что лучше: бумага или ткань О.В. Дыбина, стр. 46 

май 

1 17.05.2021 Подарки для медвежонка О.В. Дыбина, стр. 48 
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2 24.05.2021 Подарки для крокодила Гены О.В. Дыбина, стр. 49 

3 31.05.2021 Повторение пройденного мате-

риала 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

В. В. Гербова. «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3 

– 4 лет». М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

 

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1 03.09.2020 Мониторинг  

2 10.09.2020 Мониторинг  

3 17.09.2020  Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». 

25 

4 24.09.2020  Звуковая культура речи: звуки а, 

у. 

27 

Октябрь 

1 01.10.2020  Звуковая культура речи: звук у. 29 

2 08.10.2020 Дидактическая игра «Чья 

Вещь?». Рассматривание сюжет-

ных картин. 

30 

3 15.10.2020   Чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

33 

4 22.10.2020  Звуковая культура речи: звук о. 34 

5 29.09.2020 Чтение стихотворения об осени.  35 

ноябрь 

1 05.11.2020 Чтение стихотворения об осени 

(продолжение) 

 

38 

2 12.11.2020  Звуковая культура речи: звук И 40 

3 19.11.2020 Рассматривание сюжетной кар-

тины «Коза с козлятами». 

42 

4 26.11.2020  Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке». 

43 

Декабрь 

1 03.12.2020  Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

45 

2 10.12.2020  Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса».   

48 

3 17.12.2020  Чтение произведений о зиме. 49 

4 24.12.2020 Игра-инсценировка «У матрешки 

– новоселье». 

50 

5 31.12.2020 Закрепление пройденного мате-

риала 

 

Январь 

1 14.01.2021  Чтение русской народной сказки 53 
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«Гуси-лебеди» 

2 21.01.2021  Рассматривание сюжетных кар-

тинок. 

54 

3 28.01.2021  Звуковая культура речи: звуки м, 

мь. 

55 

Февраль 

1 04.02.2021 Звуковая куль тура речи: звуки п, 

пь.  

57 

2 11.02.2021 Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

59 

3 18.02.2021 Звуковая культура речи: звуки б, 

бь. 

60 

4 25.02.2021 Заучивание стихотворения В. Бе-

рестова «Петушки распе-

тушились» 

62 

Март 

1 04.03.2021  «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

64 

2 11.03.2021  Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к. 

65 

3 18.03.2021 Чтение стихотворения И. Кося-

кова «Все она»  

68 

4 25.03.2021 Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

70 

Апрель 

1 01.04.2021 Рассматривание сюжетных кар-

тины. Звуковая культура речи: 

Звуки Т, П. 

71 

2 08.04.2021 Чтение стихотворения А. Плеще-

ева «Весна».  

72 

3 15.04.2021 Звуковая культура речи: звук ф. 74 

4 22.04.2021 Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору пе-

дагога). 

76 

5 29.04.2021 Звуковая культура речи: звук с. 78 

май 

1 06.05.2021 Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викто-

рина. 

79 

2 13.05.2021 Звуковая культура речи: звук з. 80 

3 20.05.2021 Повторение стихотворений. За-

учивание стихотворения К. Льдо-

ва «Весенняя гостья». 

83 

4 27.05.2021 Звуковая культура речи: звук ц. 80 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

Т.С Комарова   Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты за-

нятий: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 – 112 с.  

Рисование  

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1 02.09.2020 Знакомство с карандашом и бу-

магой 

43 

2 09.09.2020 Идет дождь 44 

3 16.09.2020 Привяжем к шарикам цветные 

ниточки. 

46 

4 23.09.2020 Красивые лесенки 47 

5 30.09.2020 Красивый полосатый коврик 48 

Октябрь 

1 07.10.2020 Разноцветный ковер из листьев  51 

2 14.10.2020  Цветные клубочки 52 

3 21.10.2020  Колечки (вариант «Разноцветные 

мыльные пузыри») 

54 

4 28.10.2020 Раздувайся пузырь. 55 

ноябрь 

1 11.11.2020  Красивые воздушные шары 58 

2 18.11.2020  Разноцветные обручи 60 

3 25.11.2020 Нарисуй что – то круглое 64 

Декабрь 

1 02.12.2020 «Снежные комочки, большие и 

маленькие» (вариант «Пушистая 

игрушка»). 

65 

2 09.12.2020 «Снежные комочки, большие и 

маленькие» (вариант «Пушистая 

игрушка»). 

66 

3 16.12.2020 Деревья на нашем участке 68 

4 23.09.2020  Елочка 70 

5 30.12.2020 Знакомство с дымковской игруш-

кой. Рисование узоров. 

71 

Январь 

1 13.01.2021  Новогодняя елка с огоньками и 

шариками 

73 

2 20.01.2021  Украсим рукавичку - домик  74 

3 27.01.2021 Украсим дымковскую уточку 76 

Февраль 

1 03.02.2021  Мы лепим на прогулке снегови-

ков 

80 

2 10.02.2021  Светит солнышко  82 

3 17.02.2021  Самолеты летят 85 



56 
 

4 24.02.2021  Деревья в снегу (вариант «Зим-

ний лес – коллективная работа) 

86 

Март 

1 03.03.2021  Красивые флажки на ниточке 88 

2 10.03.2021  Лопаточки для кукол 88  

3 17.03.2021  Нарисуй, что хочешь, красивое.  91 

4 24.03.2021  Книжки - малышки  92 

 31.03.2021  Нарисуй что-нибудь прямоуголь-

ной формы 

93 

Апрель 

1 07.04.2021  Разноцветные платочки сушатся. 

(«Кубики стоят на столе»).  

 96 

2 14.04.2021  «Скворечник» («Домик для со-

бачки») 

98  

3 21.04.2021  Красивый коврик (коллективная 

работа) 

 98 

4 28.04.2021  Красивая тележка. 100 

май 

1 05.05.2020 Красивый поезд  101 

2 12.05.2020 Картинка о празднике 102 

3 19.05.2020 Одуванчики в траве 104 

4 26.05.2020  Платочек 108 

 

Лепка  

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1 04.09.2020  Конфетки 44 

2 18.09.2020 Бублики 49 

Октябрь 

1 02.10.2020 Колобок 54 

2 16.10.2020 Подарок любимому щенку (ко-

тенку) 

56 

3 30.10.2020 Закрепление пройденного мате-

риала. 

  

ноябрь 

1 13.11.2020 Крендельки 60 

2 27.11.2020 Пряники 62 

Декабрь 

1 11.12.2020 Лепешки большие и маленькие 66 

2 25.12.2020  Башенка 67 

Январь 

1 22.01.2021  Погремушка  68 

Февраль 

1 05.02.2021   Мандарины и апельсины 75  

2 19.02.2021  Маленькие куколки гуляют на 

снежной полянке. 

79 

Март 
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1 05.03.2021 Воробушки и кот 81  

2 19.03.2021 Самолеты стоят на аэродроме  84 

Апрель 

1 02.04.2021 Неваляшка  89 

2 16.04.2021 Угощение для кукол, мишек, зай-

чиков 

 90 

 30.04.2021  Зайчик  94 

май 

1 14.05.2021  Миски трех медведей 99 

2 28.05.2021  Угощение для кукол 103 

 

Аппликация  

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1 11.09.2020 Большие и маленькие мячи 47 

2 25.09.2020 Шарики катятся по дорожке 50 

Октябрь 

1 09.10.2020 Большие и маленькие яблоки на 

тарелке 

53 

2 23.10.2020 Ягоды и яблоки на блюдечке 57 

ноябрь 

1 06.11.2020 Разноцветные огоньки в домиках 59 

2 20.11.2020 Аппликация на полосе «Шарики 

и кубики» 

61 

Декабрь 

1 04.12.2020 Пирамидка 70 

2 18.12.2020 Наклей, какую хочешь игрушку 72 

Январь 

1 15.01.2020 Красивая салфеточка 76 

2 29.01.2020 Снеговик 78 

Февраль 

1 12.02.2020 Узор на круге 84 

2 26.02.2020 Цветы в подарок маме, бабушке 86 

Март 

1 12.03.2020 Флажки 87 

2 26.03.2020 Салфетка 93 

Апрель 

1 09.04.2020 Скворечник  97 

2 23.04.2020 Скоро праздник придет 102 

май 

1 07.05.2020 Цыплята на лугу 107 

2 21.05.2020 «Домик» 109 
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Приложение 3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Формирование основ безопасности у дошкольников» (взаимодействие 

взрослого с детьми)  

Перспективное планирование по методическим пособиям:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  

2. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

  

 Безопасное  

поведение в  

природе  

 

Безопасность  

на дорогах  

 

Безопасность  

собственной  

жизнедея-

тель- 

ности  

Бережем 

свое  

здоровье  

 

сентябрь 

Познаватель-  

ная  

деятельность  

 

«Правила пове-

дения на при-

роде»; стр.47. 

«Правила  

безопасного  

поведения на  

улицах»; 

стр.40  

 

«Взаимная  

забота и  

помощь в  

семье»  

Понятия об  

отношении  

родства стр.8 

«Как 

устроен  

мой  

организм»  

стр.30  

 

Речевая  

деятельность  

 

 

Загадки о  

природе  

 

Чтение А.  

Усачев «До-

мик  

у перехода»  

Пословицы о  

семье  

 

Уточнение  

представ-

ле- 

ний о сво-

ем  

организме 

Игровая  

деятельность  

 

 

Дидактическая  

игра  

«Чудесный  

мешочек»  

 

Дидактиче-

ская  

игра «Назови  

виды  

транспорта»  

 

Пальчиковые  

игры: «Се-

мья»,  

«Семейка»,  

«Моя семья» 

и др.  

Дидакти-

чес- 

кая игра  

«Какой ор-

ган  

за что  

отвечает»  

Октябрь 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

«Опасные  

насекомые»  

стр.49  

 

«Твои  

помощники на 

дороге» стр.42  

«Опасные  

предметы»  

стр.11  

«Соблю 

даем ре-

жим дня» 

стр.31  

Речевая дея-

тельность 

Загадки о  

насекомых  

 

Рассматрива-

ние  

светофора  

Беседа «Для  

чего нужен  

огонь»  

Составле 

ние расска-

зов  
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  «Мой ре-

жим»  

Игровая дея-

тельность 

Дидактическая  

игра  

«Насекомые»  

 

Дидактичес 

кая игра 

«Светофор»  

 

Подвижная  

игра  

«Пожарные»  

 

Дидакти-

чес- кая 

игра  

«Делу вре-

мя- 

потехе час» 

ноябрь 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

  

 

 «Опасные  

ситуации  

дома» стр.13 

«Бережем  

свое  

здоровье» 

стр.33 

Речевая дея-

тельность 

 С. Маршак  

«Светофор»  

 

  

 Беседа  

«Опасное  

окно»  

Чтение  

Маршака  

«Доктор  

Айболит» 

Игровая дея-

тельность 

Дидактическая  

игра  

«Съедобное- 

несъедобное»  

 

Подвижная 

игра  

«Красный,  

желтый,  

зеленый»  

 Дидакти-

чес- кая 

игра  

«Правила  

гигиены»  

Декабрь 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

  

 

  

 

  

 

«О правилах  

поведения в  

транспорте»  

стр.45  

«Один дома»  

стр.15  

 

«О правиль 

ном пита-

нии и  

пользе  

витами-

нов»  

стр.36  

Речевая дея-

тельность 

Чтение стихов,  

загадок про  

растения 

 

Чтение  

Стихотворе 

ний Г. Остер:  

«Правила для  

воспитанных  

детей»  

Беседа «Куда  

звонить?» 

Беседа с  

детьми  

«Натураль 

ные вита-

минки»  

 

Игровая дея-

тельность 

Дидактическая  

игра  

«Съедобное- 

несъедобное»  

Сюжетно- 

ролевая игра  

«Автобус»  

 

Дидактиче-

ская игра 

«Можно-

нельзя»  

«Чудесный  

мешочек»  

 

Январь 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

  

  

  

«Правила  

поведения при 

общении с жи-

«Знакомство 

с улицей»  

стр. 16  

«Небезопас 

ные зимние 

забавы»  
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 вотными»  

стр.56  

 стр.25 

Речевая дея-

тельность 

Чтение и  

обсуждение  

рассказов о  

животных  

 

Составление  

рассказов на  

тему «Как я  

играю во дво-

ре» 

Дидактичес 

кая игра 

«Зимние    

забавы»  

 

Беседа  

«Человек  

попал в бе-

ду»  

 

Игровая дея-

тельность 

Сюжетно- 

ролевая игра  

«Зоопарк»  

 

Игры на 

участке  

детского сада  

 

Организация  

игровой  

деятельности  

на прогулке  

Сюжетно- 

ролевая иг-

ра  

«Спасатели»  

Февраль 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

«Рассматрива-

ние автомашин, 

автобуса, трам-

вая» (игрушки) 

Т.Ф.Саулина  

стр. 68  

 Игра «Огонь 

- друг, огонь 

- враг», стр. 

18  

 

 

Речевая дея-

тельность 

  

 

   

 

Рассказыва 

ние «Как Ма-

ша улицу  

переходила» 

  

Игровая дея-

тельность 

 Дидактичес 

кая игра  

«Путешест 

вие на ма-

шине» 

Сюжетно- 

ролевая игра  

«Пожарные»  

 

Сюжетно- 

ролевая иг-

ра  

«Больница»  

 

Март 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

 «Знакомство с 

дорогой и еѐ 

частями (на 

макете)», стр. 

68  

Т.Ф.Саулина  

«Если  

ребенок  

потерялся»  

стр.16  

 

 

Речевая дея-

тельность 

Чтение  

стихотворений  

о первоцветах  

 

 

Рассказыва 

ние «Наш по-

мощник  

– светофор»  

Чтение  

«Кошкин 

дом»  

 

Беседа: 

«Как  

надо себя  

вести, если  

потерялся» 

Игровая дея-

тельность 

Дидактическая  

игра «Садовые  

и полевые  

цветы»  

Игра малой  

подвижности  

«Можно - 

нельзя»  

Дидактичес 

кая игра  

«Опасности  

рядом»  

Сюжетно- 

ролевая иг-

ра  

«Город»  

Апрель 
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Познаватель-

ная деятель-

ность 

 «Чтение сказ-

ки  

С. Михалкова  

«Бездельник  

светофор»,  

знакомство с  

плоскостным  

светофором и  

его сигнала-

ми»  

стр.68  

Т.Ф.Саулина  

 «Поведе 

ние ребен-

ка на  

детской  

площадке»  

стр.26  

 

Речевая дея-

тельность 

 Загадки о  

транспоте  

 

 

Составление  

рассказов  

«Если  

случилась  

беда»  

Беседа 

«Мое  

любимое  

место для  

прогулки» 

Игровая дея-

тельность 

Дидактическая  

игра  

«Насекомые»  

 

 

Дидактичес 

кая игра «Ви-

ды  

транспорта»  

 

Сюжетно- 

ролевые иг-

ры  

«Спасатели»,  

«Пожарные»  

 

Дидакти-

чес-кая иг-

ра «Что та-

кое хорошо  

и что такое  

плохо»  

Май 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

 Рассказ вос-

питателя о  

средствах  

передвижения  

рассматрива 

ние картин 

«Едем в авто-

бусе»», стр. 

68  

Т.Ф.Саулина  

«Правила 

поведения на  

воде» стр.24  

 

 

Речевая дея-

тельность 

  Беседа  

«Опасность 

на воде»  

 

Беседа 

«Что  

доставляет  

мне ра-

дость»  

Игровая дея-

тельность 

 Игры на  

транспортной  

площадке  

 

Игры с пес-

ком  

и водой  

Дидакти-

чес-кая иг-

ра «Мои 

чувства»  

 


