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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с 
детьми 3-го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) 
разработана воспитателями 1-ой младшей группы.

Основанием для разработки РП является основная образовательная 
программа, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 20.

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса 
и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО). ^

РП разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. НЕ. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ^

Целью рабочей программы является создание благоприятных условии 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. ^

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской ^
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для реализации основных направлений рабочей программы 
первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка,
. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству; „
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творческие способности в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;
. обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 
учреждения в целом;

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение 
педагогической работы с детьми 2-3 лет.
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1.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 
программы.

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития 
детей, посещающих группу.
Общие сведения о детях группы: всего - 30 детей, из них 13 девочек, 17 
мальчика. Дети пришли в 1 -ую младшую группу из домашних условий. 
Возвратной состав группы: на 1 сентября 2016 года:
- 1,6 -2,0 лет -  8 детей.
- с 2-х до 3-х лет -  22 детей.
Состояние здоровья:
- 1 группа-18 детей,
- 2 группа - 10 детей,
- 3 группа -  2 детей.
Все дети воспитываются в полных семьях.
В ходе проведенных наблюдений в адаптационный период установлено:

20 человека на данный момент полностью адаптировались, чувствуют 
в группе себя комфортно, с желанием идут в садик. 10 детей испытывают 
определенные трудности, прощаясь с родителями.

Возрастные особенности.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.

’ В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ , 
взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития:
Образовательная область «Физическая культура»

•Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на > 
двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 
натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

Образовательная область «Социализация»
•Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 
сверстника.
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•Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
его действиям, принимает игровую задачу.

•Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 
перенос действий с объекта на объект.

•Использует в игре замещение недостающего предмета.
•Общается в диалоге с воспитателем.
•В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 
действиями героев кукольного театра.

Образовательная область «Труд»
•Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.

Образовательная область «Безопасность
•Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.

•Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познание»

Продуктивная (конструктивная) деятельность.
•Различает основные формы деталей строительного материала.
•С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 
большинство форм.

•Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Формирование элементарных математических представлений.
•Может образовать группу из однородных предметов.
•Различает один и много предметов.
•Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 
и куб.

Формирование целостной картины мира.
•Различает и называет предметы ближайшего окружения.
•Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
•Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
•Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
•Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Коммуникация»
•Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
•Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 
чтении проговаривает слова, небольшие фразы.

•Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
•Образовательная область «Художественное творчество»
•Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 
рисовать.

•Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
•Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 
рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 
их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 
друг к другу.
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Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Образовательная область «Музыка»

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши

поворачивать кисти рук. ’
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

%
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, происходит 

интенсивное развитие ребёнка: память, внимание, развивается активная речь 
детей. Совершенствуется деятельность нервной системы, зрительные и слуховые 
ориентировки, благодаря чему увеличивается длительность его активного 
бодрствования (6-6,5 ч.). Для детей этого возраста характерна неосознанность 
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Но уже начинает 
складываться и произвольность поведения. У детей появляются чувства 
гордости и стыда. В результате целенаправленного воздействия легче 
сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое 
время сдержать свои действия, желания, поэтому они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 
оценки собственных действий и действий других детей.

Однако ив 3 года ребёнок легко возбуждается и быстро утомляется от 
однообразных действий.

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни 
являются: двигательная активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие 
сюжетно-ролевой игры. t

Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое 
использование наглядного материала и двигательной активности.

Содержание игровых действий, игр и других видов деятельности 
определяется программным материалом, включающим те представления, 
которые ребёнок не может освоить самостоятельно. Они начинают носить 
проблемный характер, что обеспечивает интерес ребёнка к познанию и 
преобразованию окружающего мира.

Социально-коммуникативное развитие.
Обеспечение развития первичных представлений:

- об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного 
поведения;

- о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;
- об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
- о способах обращения к взрослому за помощью в процессе 

самообслуживания;
- о способах поблагодарить за оказанную помощь;
- о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды);
- об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т.д.).

Создание условий для приобретения опыта: 
проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником;



инициирования возникновения игры;
воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 
последовательности;
выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с 
использованием соответствующих игрушек и предметов; 
переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые 
ситуации;
самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в 
простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли;
отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных 
играх;
активного участия в подвижных играх; 
игры рядом и вместе друг с другом;
проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, 
уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 
установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и 
сверстниками на основе усвоения простейших социальных правил и 
требований;
выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в 
помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; 
аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; «
после еды говорить «спасибо»;
не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при 
одевании и раздевании);
высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 
понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, 
печаль, гнев);
проявлений желания поддерживать порядок в группе;
бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, 
книгам, личным вещам, растениям, животным;
самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности);
выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого 
(принести книгу, поднести стул и т. п.).

Познавательное развитие.
Обеспечение развития первичных представлений: 

об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, 
зрения, слуха, обоняния; 
о предметах контрастных н одинаковых

^г^ооретения опыта'.



- обследовательских действий по определению цвета, величины, формы 
предмета;

- выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковое название;

- определения предметов по величине (большие и маленькие);
- различения их по форме (шар, куб и т. д.);
- называния свойств предметов;
- экспериментирования с песком, водой;
- ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;
- различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;
различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов
своей семьи и персонала группы.

Речевое развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

- участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать 
разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с 
вопросами);

- рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в 
данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на 
участке, в музыкальном зале и т. п.;

- эмоционально-положительного реагирования на прсЗсьбы взрослого и 
сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом;

- проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с 
воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из -за стола, 
прощаться);

- ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и 
достаточно громко);

- правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в 
потоке речи;

- слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных 
звуков, различения громкости и скорости их произношения;

- понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), 
некоторых обобщающих слов;

- ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, 
обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в 
повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их 
детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий;

- употребления формы множественного числа существительных, согласования 
прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего 
времени, ориентирования в словосочетании на окончание слов;

- активного употребления предлогов;
- интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение,
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вопрос и др.);
- использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, 

составления из нескольких предложений повествования; участия в диалоге;
- слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой 

сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их 
содержанию);

- повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;
- элементарного эмоционального понимания содержания и образов 

произведений детской литературы;
- отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски), 

рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их 
содержанию.

Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечение развития первичных представлений:

- о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной 
деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора 
(сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать 
карандашом, не мешать другим;

- лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое 
изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.),

- о свойствах изобразительных материалов (например,’глина мягкая, можно 
отделять куски, делать углубления, лепить из неё);

- о различных строительных материалах, форме, величине отдельных 
строительных деталей, их конструктивных свойствах.

Создание условий для приобретения опыта:
- понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы

и явления;
- с помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья

падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.;
- узндвания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что

(кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай);
- нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве 

(«Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.),
- рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и 

кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, 
рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями 
руки с карандашом и кистью;

- регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять 
эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать 
слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом
кисти без нажима); о
- обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды,
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«Солнышко ярко светит» и т. д.),
проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок,
передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огн

. «• взр°сльм (дополнять рисунок’

- красками, карандашами, глиной, музыкальными

инструментами; ,
- правильного пользования глиной (аккуратно, на доске);

отпивать от большего куска глины меньшии, раскатывать его вначале на 
" доске а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив 

одну’на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, дела
углубления пальцем на поверхности формы при лепке —
находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка),

- лепГпредметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем
бяпанки, колесики - и более сложные - пирамидки, грибы; ппепметов
выкладывания на фланелеграфе изображении- знакомых предметов,

' составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов

- и с п о ^ ю н Г п о л о т н а  фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, 

то в небо и т.п.;
- сооочжения элементарных построек и обыгрывания их; ,
- освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывай ), 

умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какои-л 
пбпая (собачка, колобок, птичка и т. п.);

- -составления вместе со взрослым простых комбинаций из 6 ) ^  « M e p
можно сделать травку путём разрывания зеленой бумаги и разместить т
одуванчики (комочки), птичек и т.п.); „остшятии прпизвепеннй
гтоявлений эмоционального отклика при восприятии »Р~ 
изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которь. 
ттепеданы чувства, понятные детям данного возраста,

. слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра 
(песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы)

- дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их,
- понимать, о чём поётся в песне,
слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инстру“ е“ТаХ);
- различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров
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фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; 
поддевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого 
и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не 
форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; 
вовремя начинать и заканчивать пение;
петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и 
заключение);
запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их 
произношение);
выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с 
ярко выраженным характером музыки (марш — пляска);
реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение
силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание;
ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами,
выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и
одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу,
использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен
(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.);
запоминать несложную последовательность движений;
двигаться с предметами - бубном, погремушкой, передавая равномерный 
ритм, разные образно-игровые движения). ,

Физическое развитие
Обеспечение развития первичных представлений: 

о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 
основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах 
их безопасного использования.

Создание условий для приобретения опыта: 
осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 
взрослого, пользования носовым платком, туалетом; самостоятельного, без 
участия взрослого, приёма пищи;
одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 
ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 
выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с 
помощью активной речи;
понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 
положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и 
их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым 
платком и т.д.);
освоения основных движений (при ходьбе и беге - координация движений рук 
и ног, при бросании - сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье - 
координация рук и ног и т. п.);
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- правильного выполнения движений;
- проявления радости от двигательной деятельности;
- удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;
- координации, быстроты движений;
- реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
- согласования своих движения с движениями других детей;
- активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной 
двигательной деятельности детей.

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами МБДОУ.

Поэтому наша задача - заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 
малыша. Для этого мы знакомим родителей с особенностями МБДОУ, 
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями мы 
показываем свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяем в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний мы не только 
информируем родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Таблица 1
Перспективное планирование работы с родителями.

Месяц
_______-

Содержание работы с родителями

Сентябрь
Родительское собрание: «Партнерство семьи и ДОУ в период 
адаптации ребенка»
Консультация: «Какие игрушки и личные вещи давать в детский 
сад ребенку»
Консультация: «Что почитать детям о животных» 
Консультация: «Первые дни в детском саду: вопросы 
адаптации»

Октябрь
«Навыки самообслуживания и культурно гигиенические умения 
и навыки детей 2 - 3  лет»
Индивидуальные беседы с родителями по вопросу вредных



привычек. Нежелательных форм поведения у ребенка и т. д.
Консультация: «Гиперактивные дети, как им помочь?»
Консультация: «Учет типа темперамента в воспитании ребенка»

Ноябрь
Консультация: «Как одевать ребенка в холодное время года»
Оформление группового альбома с фотографиями мам и пап на 
работе
Консультация: «Воспитание самостоятельности»

Декабрь
Родительское собрание: «Здоровый малыш -  радость для всех»
«Украсим нашу группу» Привлечение родителей к украшению 
группы, изготовлению атрибутов для новогоднего праздника
Консультация: «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей»
Консультация: «Взял я в руки карандаш»

Январь
Консультация: «У истоков доброты. Воспитываем доброе 
отношение к животным»
Консультация: « как уложить ребенка спать»

Февраль

Консультация: «Роль матери и отца в воспитании детей»
Выставка работ к 23 февраля, совместно с родителями
Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на 
умственное развитие детей»

Март
Консультация: «Народные игры в воспитании ребенка»
«Праздник для мам» Выставка работ
Родительское собрание: «Играем -  речь развиваем»
«Народное слово» Выставка литературы (песни, потешки для 
самых маленьких)

Апрель
Консультация: «Профилактика авитаминоза»
Консультация: «Одевайте детей по погоде»
Консультация: «Как и чем занять ребенка дома»
Консультация: «Как нельзя наказывать ребенка»

Май
Родительское собрание: «Чему научились наши малыши за этот 
год»
Консультация: «Летний отдых на даче: чем кормить ребенка и 
чем занять ребенка»
Мастер-класс: «Умелые руки не знают скуки»

Данные формы работы способствуют развитию сотрудничества с семьей, 
помогут родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях.



2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 
программы_________
Направление
развития

Форма организации совместной деятельности 
взрослого и ребенка

Физическое
развитие

Подвижные игры:
«Сон Казака » (Петух), «Краду кавуны» (арбузы), «Баба 
Куця», «Хлибчик», «Конники», «Ляпка», «Мельница», 
«Медведь», «Молчанка», «Стадо»

Познавательное, 
речевое развитие

Речевые упражнения: «Соломка», «Петух»;
Стихи: «Жатва», «Колос»;
Пословицы о хлебе; Загадки;
Стихи о временах года.
Наблюдения за сезонными изменениями, за живой и не 
живой природой.

Социально
коммуникативное
развитие

Пальчиковые игры:
«Кот на печи», «Пряничек», «Курочка», «Мышки», 
«Пальчики», «Цветочки», «Пирог», «Сорока белобока», 
«Ладушки-Ладошки», «Девочки-Мальчики», «На лесной 
лужайке», «Киска», «Рано утром я встаю», «Озорные 
пальчики», «Игрушечный зайчик в лесу»
Сюжетно-ролевые игры: *

Ч '

«Кормление куклы Кати», «Едем в детский сад на машине», 
«Кукла Катя пошла в магазин», «В детский сад пришло 
письмо», «Зайка едет в детский сад», «Делаем причёску 
кукле Кате», «Помоги Мише собрать игрушки в детском 
саду», «Детский сад для цыплят», «Кукла Катя заболела», 
«Кукла Катя собирается в детский сад», «Прогулка в 
детском саду», «Зайка - почтальон», «Магазин игрушек», В 
детский сад пришёл мастер по ремонту игрушек», «В 
детский сад пришёл гость», «Стрижка для Зайки», «Зверята 
в детском саду», «Доктор детского сада»

Художественно
Эстетическое
развитие

Театрализованные игры:
«Зайка идёт в детский сад», «Лисичка садится обедать», 
«Кукла в детском саду умывается», «Куклы в детском саду 
строятся парами и идут гулять»
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3. Организационный раздел 
3.1 Режим дня

Режим дня первой младшей группы 
(первый период с 01.09 по 31.05)

Режимные моменты Дни недели
понедельник вторник среда четверг пятница

Прием детей, осмотр, совместная игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.05-8.20 8.05 -  8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05 -  8.20
Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40
Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.20 8.40-9.00 8.40-9.20 8.40-9.00 8.40-9.20
Образовательная деятельность (НОД) 
(по подгруппам)

9.20-9.30
9.30-9.40

9.00-9.10 9.20-9.30
9.30-9.40

9.00-9.10 9.20-9.30
9.30-9.40

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.20 10.10-11.20 10.10-11.20 10.10-11.20 10.10-11.20
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, самостоятельная 
деятельность

11.20-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00
Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
Образовательная деятельность (НОД) . 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50
Развлечение 15.50-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность

15.50- 17.00 15.50- 17.00 16.00- 17.00 15.50- 17.00 15.50- 17.ОС

Игры. Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
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3.2 Расписание развлечений.

РАСПИСАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Недели Дни недели Г руппы

1-я младшая
1 вторник

среда
2 вторник

среда
3 вторник

среда
4 вторник

среда

Спортивное развлечение - ПП;
Музыкальное развлечение - н ;
Игры -  забавы, тематическое развлечение -гп; 
Театрализованные представления -ш



3.3 Учебный план

№

п/п Б а зо в ы й  ви д д ея тел ь н о сти

Периодичность

I младшая группа

в н ед ел ю в м есяц в год

1.1 П озн авател ьн ое развити е. 
О зн ак ом л ен и е с м и р ом  природы .

1раз в 2  н ед ел и 2 18

1.2
П озн авател ьн ое развитие.
Ф ор м и р ов ан и е эл ем ен тарн ы х м атем атич еских  
п р едставл ен и й

1раз в 2 н ед ел и 2 18

1.3
П озн авател ьн ое развити е. П озн авател ьн о
и ссл едовател ьск ая  и продуктивная  
(кон структивная) дея тел ьн ость

- - -

П озн авател ьн ое развитие.
Ф ор м и р ов ан и е ц ел о ст н о й  картины  м ира, 
р асш и р ен и е к ругозора.

- - -

1.4 Р еч ев о е  развити е. 2  раз в н ед ел ю 8 72

1.5 Х у д о ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о е  развитие. 
Р исован ие

1 раз в н ед ел ю 4 36

1.6 Х у д о ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о е  развитие. 
Л епка

1 раз в н ед ел ю  * 4 34

1.7 Х у д о ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о е  развитие. 
А ппликация

- - -

1.8 Х у д о ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о е  развитие. М узы ка 2 раза  в н ед ел ю 8 7 2

1.9 Ф и зи ч еск ое развитие. 3 раза  в н ед ел ю 12 108

И Т О Г О  в н ед ел ю : 10 40 358
'

3.4 Сетка занятий.
П о н едел ьн и к В т о р н и к С р еда Ч етв ер г П я тн и ц а

1. Физическое 1. Развитие речи 1. Физическое 1. Развитие речи 1. Физическое
развитие
09.30-09.40

9.00-9.10 развитие
09.30-09.40 (подг)

9.00-9.10 развитие
09.30-09.40 (подг)

(1подг.) 09.50-10.00 2. Мир музыки 09.50-10.00 (подг)
09.50-10.00 (2 2. Мир музыки 2. ФЭМП / 15.20-15.30 2. Рисование
подг.)
2.Лепка
15.20-15.30

15.20-15.30 Ознакомление с
природой
15.20-15.30

15.20-15.30
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3.5. Модель совместной работы воспитателя с детьми.__________________
Утро.
Физическое развитие. Утренняя гимнастика.
Речевое развитие. Развитие связной речи (заучивание, повторение, 
ситуативные беседы) __________________

Социально -  коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
Игровая деятельность.

Физическое развитие. (КГН, представления о здоровом образе жизни и т.д.)

Индивидуальная работа по социально -  коммуникативному развитию 
(поручения по сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, 
складывание своей одежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д.)_______

Дневная прогулка: _______________________
Познавательное развитие. Наблюдения в природе.___________

Социально — коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
Игровая, театрализованная деятельность, экспериментирование._________

Социально -  коммуникативное развитие. ОБЖ, ПДЦ, йредпосылки 
экологического сознания, патриотическое воспитание и т.д.

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные 
игры, упражнения.________

Художественно -  эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 
рассказывание, рассматривание иллюстраций, слушание музыки).______

2 половина дня:__________________________________
Художественно -  эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально -  
ритмических движений, изобразительная, конструктивно -  модельная 
деятельность.

Социально — коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
Игровая деятельность._____

Речевое, художественно -  эстетическое развитие. Русский и кубанский 
фольклор._________________

Индивидуальная работа по физическому развитию (Закрепление различных 
видов движений, упражнений и т.д.)_______________________
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3.6 Методическое обеспечение.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 
образовательной деятельности, зафиксированными в ООП ДО.

Выбор программно-методического обеспечения определяется на 
основе 
учета:
- уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, 

направленности;
- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;
- особенностей развития контингента детей;
- профессиональной компетентности педагогов;
- структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Л.И.Мосягина «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми раннего и младшего дошкольного возраста». Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013г. -288с.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Пономарёва И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений. Система работы в первой младшей группе 
детского сада. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2013.
- Ознакомление с природой в д\с О.А. Соломенникова, - М.: Мозаика- 
Синтез,2016
Образовательная область «Речевое развитие»
-В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. -  
М.МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2014. -  112с.
-Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез,2014.- 
128 с.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Рйсование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.-64 с.
Колдина Д.Н
-Рисование с детьми 2-3 лет.-М.:Мозайка-Синтез,2016.-64.:цв.вкл.
Колдина Д.Н.
-Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий-М.:Мозайка-Синтез,2016.- 
48.:цв.вкл.
- Приобщение детей к художественно -  эстетической деятельности: Игры и 
занятия с детими 1-3 лет.-М.:Мозайка-Синтез,2008.-64 с.
Работа с родителями.
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