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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве 

со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей. 

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города 

Ейска муниципального образования Ейский район. 

 

2. Цель Программы 

Цель Программы младшей группы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

3. Задачи Программы 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности. 

9. Обеспечение развития ребенка в период дошкольного детства: 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально-личностного. 

10. Развитие фонематического, лексического и грамматического строя 

речи.  

4. Расписание музыки и физкультуры  

Понедельник физическая культура 9.25-9.40 

Вторник музыка 9.35– 9.50  

Среда физическая культура 9.25-9.40 

Четверг музыка 9.35– 9.50  

Пятница физическая культура 9.00-9.15 

 

5. Учебно-методической комплекс 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

 

Используемая методическая литература   

Познавательно -исследовательская 

деятельность 

1. О.В. Дыбина «Ознакомлению с предметным и 

социальным окружением Младшая группа» – М.: 

«МОЗАИКА–СИНТЕЗ» Москва, 2017 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду Младшая группа» - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2018 

Познание /Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: 

старшая  группа» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017. 

Развитие речи.  1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа»,-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Художественное творчество. 

                                     Рисование. 

                                     Лепка. 

                                     Аппликация. 

1. Т.С. Комарова  «Изобразительная  деятельность 

в детском саду. Младшая группа» - М.: «Мозаика – 

Синтез», 2017. 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа». 

Издательский дом «Цветной мир». Москва 2018г. 

Физическая культура 1. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа». Москва 

«Мозаика-Синтез», 2018г. 

 

6. Система физкультурно - оздоровительной работы 

Двигательный режим 

Физкультурные занятия  3 р. в неделю   (15 мин) 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю   (15 мин) 

Утренняя гимнастика ежедневно  (10 мин) 

Подвижные игры, физические ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин 
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упражнения и игровые задания 

Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно (5 мин) 

Физкультминутки Ежедневно (2-3 мин) 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц до 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

ежедневно (характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей) 

Закаливание 

Утренний прием на свежем воздухе Ежедневно 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна 

Ходьба босиком Лето 

Облегчённая одежда детей В течение дня 

Обширное умывание Лето 

Поддерживание t-режима, проветривание 

помещения. 

Ежедневно 

Контрастные воздушные ванны Ежедневно (перебежки) 

Солнечные ванны Ежедневно (лето) 

 

7. Режим дня 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Группа работает с 7.30 до 18.00 (10,5 – часового пребывания) 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период- с 01.09. по 31.05 (холодный) (с 23.12 по 30.12.- каникулы) 

2 период- 01.06 по 31.08 (теплый) 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а также 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

младшая группа 

 (1 период- с 02.09.2020 по 29.05.2021)  

(холодный) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Образовательная деятельность  9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Образовательная деятельность 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

Режим дня 2-ой период (теплый) 

01.06.21 по 31.08.21 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры в группе, подготовка к 

прогулке 

9.00-9.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения труд) 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, мытье ног 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

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

активности. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Центр Основное предназначение Оснащение 
Центр игр спортивной тематики Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм 

 Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
Центр природы  Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок,  

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 
Центр развивающих игр Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
 Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные  
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игры 

 Познавательный 

материал 

Материал для детского 

экспериментирования 
Центр игр строительной 

тематики 
Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

 Напольный 

строительный материал; 

 Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  
Центр сюжетно-ролевой игры Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. 

 Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Салон красоты», 

«Мастерская») 

Предметы – заместители 
Центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 Макеты перекрестков, 

районов города. 

 Дорожные знаки 
Книжный   центр Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой.  

 Детская 

художественная литература   
 Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 
Центр театрализованных  игр Развитие творческих  

способностей  ребенка  в  

играх-драматизациях  

 Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
Центр музыкального развития 

 
Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 
 Музыкальные игрушки  

 Музыкально - 

дидактические игры 

 Музыкально - 
дидактические пособия 

Магнитофон 
Центр творчества 
 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

восковых мелков, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
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иллюстрациями, предметные 
картинки 

Центр ряженья 

 
Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Элементы костюмов 

различных героев 

 Маски 
 Сумки 

 Пояса 

 

9. Комплексно-тематическое планирование  

1 период (с 01.09.2020 до 31.05.2021 г.) 

 
Срок 

реализа

ции 

Тема недели Содержание Итоговые 

мероприятия 

Праздники и 

традиционн

ые события 

1-я 

неделя 

сентября 

«Детский сад» Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду 

Развлечение 

«Мой детский 

сад» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

«Папа, мама, я - 

вот моя семья» 

Формировать положительное 

отношение к семье 

Фотоколлаж 

«Я и моя 

семь» 

 

3-я 

неделя 

сентября 

«Чудесный 

мешочек»  

Расширять представления об 

овощах, их пользе для здоровья. 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Закреплять знания о времени 

сбора урожая, об овощах и 

фруктах. 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

1-я 

неделя 

октября 

«Осень 

золотая» 

Расширять представления об 

осени. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. 

 Праздник 

«Осень 

золотая» 

2-я 

неделя 

октября 

«Кто в домике 

живет?» 

Знакомить детей с домом, 

предметами домашнего обихода. 

Знакомить с родным городом, его 

названием 

Сказка 

«Теремок», 

дидактическая 

игра «Чей 

домик?» 

 

3-я 

неделя 

октября 

«Теремок» Продолжать знакомить детей с 

домами, формировать интерес к 

русским народным сказкам. 

Театрализован

ное 

представление 

«Заюшкина 

избушка» 

 

4-я 

неделя 

октября 

«Мы едем, 

едем, едем» 

Знакомить детей с видами 

транспорта, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

поведения пешехода. 

Презентация 

«Правила 

дорожного 

движения для 

малышей» 

 

5-я 

неделя 

октября 

«В гости к 

рябине» 

Закреплять знания признаков 

осени. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе. 

 

1-я «Путешествие Формировать представления детей Выставка  
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неделя 

ноября 

на поляну 

сказок» 

об окружающем мире через 

русское народное творчество. 

совместного с 

родителями и 

педагогами 

детского 

творчества 

2-я 

неделя 

ноября 

«Книжки-

малышки» 

Формировать положительное 

отношение к книгам, умение 

бережно и аккуратно обращаться с 

ними. 

Выставка 

«Моя любимая 

книжка» 

 

3-я 

неделя 

ноября 

«Прогулка по 

экологической 

тропе» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Прогулка по 

экологической 

тропе 

 

4-я 

неделя 

ноября 

«Вот такая мама 

золотая прямо» 

Формировать положительное 

отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

подарков-

сувениров для 

мамы и 

бабушки. 

Праздник 

«День 

матери» 

1-я 

неделя 

декабря 

«Зимушка- 

зима»  

Расширять представления о зиме. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 «Зимние 

забавы» 

(катание на 

санках) 

 

2-я 

неделя 

декабря 

«Покормим 

птиц»  

Формировать представления о 

зимующих птицах, о 

необходимости им помогать. 

Изготовление 

кормушек 

совместно с 

родителями. 

 

3-я 

неделя 

декабря 

«Путешествие 

Деда Мороза и 

его друзей» 

Формировать интерес к 

Новогоднему празднику. 

Организовать подготовку к 

празднику, участие в украшении 

группы, детского сада. 

Участие в 

выставке 

детского 

творчества 

«Елочка 

красавица» 

Новогодний 

праздник 

Каникулы с 21 по 31 декабря 

3-я 

неделя 

января 

«До свидания, 

елка!»  

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках.  

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

4-я 

неделя 

января 

«Зимняя 

прогулка» 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

5-я 

неделя 

января 

«Одежда» Продолжить знакомить детей с 

предметами одежды. 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу Машу» 

 

1-я 

неделя 

февраля 

«У меня живет 

котенок» 

Расширять представления о 

домашних животных, о навыках 

заботливого отношения. 

Развлечение 

«Как у нас во 

дворе» 

 

2-я 

неделя 

февраля 

«Неделя 

здоровья»  

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

жизни. Способствовать 

формированию кгн. Учить 

использованию нетрадиционных 

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 
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методов оздоровления 

3-я 

неделя 

февраля 

«Мы играем в 

детском саду» 

Формировать умение играть в 

коллективе. Расширять первичные 

гендерные представления. 

Изготовление 

атрибутов к 

с/р играм по 

интересам 

детей. 

 

4-я 

неделя 

февраля 

«Папа - мой 

защитник» 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

 Развлечение 

«Папа – мой 

защитник» 

1-я 

неделя 

марта 

«Мамин день» Воспитывать уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

 Праздник «8 

марта» 

2-я 

неделя 

марта 

«Веселая 

матрешка» 

(Масленица) 

Расширять представления о 

народной игрушке. 

Выставка 

народных 

игрушек. 

 

3-я 

неделя 

марта 

«Весна»  Расширять представления о весне, 

сезонных изменениях в природе 

Развлечение 

«Весна 

красна» 

 

4-я 

неделя 

марта 

«Приключения 

в комнате» 

Формировать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе. 

Сюжетно-

ролевые игры 

по интересам 

детей. 

 

1-я 

неделя 

апреля 

«В гостях у 

бабушки» 

Формировать уважительное 

отношение к бабушкам. 

Фотоколлаж 

«Моя 

бабушка» 

 

2-я 

неделя 

апреля 

«Прилетела 

птичка к нам» 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Оформление 

рисунков 

«Птичка» 

 

3-я 

неделя 

апреля 

«Огород 

круглый год» 

Формировать элементарные 

экологические представления о 

растениях. 

Посадка лука, 

наблюдение за 

его ростом. 

Экскурсия на 

огород. 

 

4-я 

неделя 

апреля 

«Мой любимый 

город» 

Расширять представления о 

родном городе, его 

достопримечательностях. 

Фотоколлаж 

«Мой город 

Ейск» 

 

5-неделя 

апреля  

«Любимые 

сказки» 

Формировать интерес к русским 

народным сказкам. Бережное 

отношение к книгам. 

Выставка 

новых книг 

 

1-я 

неделя 

мая 

«Солнышко 

лучистое» 

Расширять представления о 

признаках поздней весны. 

Выставка 

детских работ 

«Солнышко» 

 

2-я 

неделя 

мая 

«В гостях у 

божьей 

коровки»  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение о 

насекомых. 

Оформление 

альбома 

«Насекомые 

нашего двора» 

 

3-я 

неделя 

мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях природы, 

признаках лета. Формировать 

Участие в 

акции 

«Цветочек для 
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элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

клумбы» 

4-я 

неделя 

мая 

«Лето» Конкурс 

построек из 

песка. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование  

2-ой период 

(с 01.06.2021 по 31.08.2021 г.) 

 
Сроки 

реализации 

Мероприятие 

1 июня  

(1 день) 

День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения по 

плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

3 –7 июня 

(1 неделя) 

Правила дорожного движения 

Итоговые мероприятия: 

Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения по плану воспитателя 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

10 – 14 июня 

(1 неделя) 

Бабочки-красавицы 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков «Наши друзья – насекомые» 

17– 21июня 

(1 неделя) 

 

 Неделя здоровья«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок». Соревнования по велокроссу 

«Быстрый, смелый, ловкий». 

24 июня – 05 

июля 

(2 недели) 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

8 июля – 19 

июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День Нептуна», 

тематические развлечения по плану музыкального руководителя. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка»  

22июля – 2 

августа 

(2 недели) 

Раз ромашка 

Итоговые мероприятия: 
Уход за цветами в уголке природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

5августа – 

09 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек из разных материалов. 
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Театр «Кошкин дом»  

12 – 16 

августа 

(1 неделя) 

 

В гостях у солнышка 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

19– 23 

августа 

(1 неделя) 

 

Мой дом 

Итоговые мероприятия: 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

Театрализованная постановка «Теремок» 
26 – 30 

августа 

(1 неделя) 
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