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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

      Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021№ 2 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (ФГОС ДО); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№20; 

- Уставом МБДОУ №20. 

         Рабочая программа планирования образовательной деятельности с 

детьми 3-го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) разработана 

воспитателями первой младшей группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная про-

грамма, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 20. 
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 3-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных 

в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее ФГОС ДО). 

РП разработана на основе основной образовательной программы дошколь-

ного образования   «От рождения до школы» примерная основная образователь-

ная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А Васильевой, - М,: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 и парциальной про-

граммы И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Невская Нота.  Рекомендовано комите-

том по образованию г. Санкт-Петербурга 2019 
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    1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Ведущие цели РП — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие  психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  

обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в РП уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении раз-

личных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

    Эти цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей 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 позволяет растить их общительными, добрыми, лю-

бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

• 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 ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каж-

дого воспитателя, его культуры, любви к  детям  зависят  уровень  общего  разви-

тия,  которого  достигнет  ребенок, степень прочности приобретенных им нрав-

ственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педаго-

ги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стре-

миться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей про-

граммы 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих группу. Общие сведения о детях группы: 18 детей, из них 11 

девочек и 7 мальчиков. Формирование состава группы  1 сентября 2021 года.  

Группы здоровья: 

- 1 группа здоровья -  10 детей, 

- 2 группа здоровья - 8  детей, 

- 3 группа здоровья -  детей нет 

- 4 группа здоровья - детей нет. 

Количество часто болеющих детей - 3 ребенка. Физическое развитие детей 

соответствует возрасту. 

Семьи детей группы благополучные. Основной состав группы - это полные 

семьи. Взаимоотношения между детьми в группе ровные и доброжелательные. 

Отверженных и не принятых детей в группе нет. 

Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в интересах, стремятся к 

познанию нового и интересного, любят играть. Эмоциональный фон общения - 

положительный как к взрослым, так и к сверстникам. 
Возрастные особенности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает раз-
виваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и взрос-
лого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного по-

ведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятель-
ности связано с усвоением культурных способов действия с различными предме-
тами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять ору-
дийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы ак-
тивности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-
ступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситу-
ации 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 об-

ращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 
но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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. К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом воз-
расте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструи-
рование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появле-
ние собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
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является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 
от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-
ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мело-
дии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3 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 ребен-
ка 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 эмоциональ-
ным 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. Завер-
шается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со-
провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от несколь-
ких месяцев до двух лет. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения  программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам  отно-

сятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран- 

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом  

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице  

и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру- 

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством  

общения с другими детьми. 
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• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т. д.). 

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; по-

нимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую фор-

му. 

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает иг-

ровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет жела-

ние участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,  

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвиж-

ных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Музыкально-ритмические  движения: исполнить знакомые движения под музыку; 

 Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкаль-

ных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

 Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать 

их, определять жанр - песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, опреде-

лять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер 

(весело-грустно); 

 Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внима-

тельно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню. 

 Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выпол-

нять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно 

передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоя-

тельно использовать знакомые движения в творческой пляске. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка. 

РП обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

  социально – коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

  художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства 

Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного образо-

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

испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Группа раннего возраста (2-3 лет) стр. 50, 52,56,61-62. 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие».  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 
Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ РОЖДЕ-

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание

Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 
воспитание

Основные направления реализации образовательной области 
«Познавательного развития»  

Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям.

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Ознакомление с 
миром природы.
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НИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного образо-

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

испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Группа раннего возраста (2 -3 лет) стр. 67, 74, 79,81-82, 85-86. 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие». 

     Цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Методы развития речи: 

Наглядные  Словесные Практические 

-непосредственное 

наблюдение и его разно-

видности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблю-

дение (изобразительная 

наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, 

рассказывание по игруш-

кам и картинам). 

- чтение и рассказывание 

художественных произ-

ведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опо-

ры на наглядный матери-

ал. 

 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-инсценировки; 

-дидактические упражне-

ния; 

-пластические этюды; 

-хороводные игры. 

Учить выделять последо-

вательность звуков в 

простых словах. 

Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного образо-

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

испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Группа раннего возраста (2-3 лет) стр. 93-94, 101. 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Цель: развитие художественных способностей детей. 

               
Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного образо-

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

испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Речевого развития»  

Развитие речи. Художественная литература. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетического развития»  

Приобщение к 
искусству. 

Изобразительная 
деятельность. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность. 

Музыкально-
художественная 
деятельность.
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Группа раннего возраста (2-3 лет) стр. 105, 109-110, 122, 125. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкально-художественная деятельность 

на основе программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

(И. Каплунова и др.) 

Музыкально-художественная деятельность 

(направления работы) 

Музыкаль-

но-

ритмические  

движения 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

Пальчико-

вые игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Пение, 

распева-

ние, под-

певание 

 

Пляски, 

игры, хо-

роводы 

 

 

Задачи музыкального развития воспитанников третьего года жизни. 

 Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания му-

зыки). Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной куль-

туры. Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в ис-

полнительской и творческой деятельности. Узнавать знакомые музыкальные про-

изведения и песни. 

  Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе 

звучания (громко - тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся 

кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоя-

тельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером музыки. 

     Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, прито-

пывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка.   Выполнять движения с 

предметами (платочки, флажки, ленточки). 

    Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося 

слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в 

пределах октавы, септимы), тембр 2 -3 музыкальных инструментов. 
      Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, тре-
угольник, погремушка. 

     

5. Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового обра-

за жизни. 

 
       Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного образо-

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

испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физического развития»  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.
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Группа раннего возраста (2-3года) стр. 131-132,134. 
 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников  

            Одним из важных принципов реализации рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение роди-

телей в образовательный процесс МБДОУ. 

             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, пока-

зать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого мы знакомим роди-

телей с особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня группы и образова-

тельной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контак-

тов 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, онлайн-консультаций, родительских собраний мы не только 

информируем родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
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Перспективное планирование работы с родителями 1 младшей группы. 

на 2021– 2022 учебный год. 

 

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 ре-

бенку» 

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. 

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 разви-

тие детей» 

 

Март 

 

Консультация: «Народные игры в воспитании ребенка» 

«Праздник для мам» Выставка работ 

Родительское собрание: «Играем – речь развиваем» 
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«Народное слово» Выставка литературы (песни, потешки для самых ма-

леньких) 

 

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 за-

нять ребенка» 

Мастер-класс: «Умелые руки не знают скуки» 

 

Ежемеся

чно  

Индивидуальные беседы, онлайн консультации с родителями: 

- информирование о ходе образовательного процесса; 

- о своевременной оплате квитанций за посещение детьми МБДОУ; 

- о соблюдении правил МБДОУ; 

Предоставление родителям информационных материалов на групповом 

стенде 

Фотоматериалы по событиям деятельности детей в группе (проведение 

открытых мероприятий) 

Работа с семьями «группы риска».  
- Сбор информации о семьях; 

- Посещение на дому (по необходимости); 

- Консультации, анкетирования; 

- подготовка характеристик на воспитанников и их семьи. 

 

2.3 Описание вариативных форм, методов и средств реализации програм-

мы. 

Направление 

развития 

Форма организации совместной деятельности взрослого 
и ребенка 

Физическое 

развитие 
 

 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, физкультурные занятия, гимнастика, физкультми-

нутки, игры-имитации, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика пробужде-

ния, закаливающие процедуры, беседы. 

Речевое  развитие Беседы, игровые ситуации, дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, театрализованная деятельность, 

драматизация, театрализованная деятельность, отгадывание за-
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гадок, заучивание стихотворений, праздники и развлечения. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

 

 

 

дидактические игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые ситуации, рассматривание картин, иллюстраций, за-

учивание стихотворений, слушание и обсуждение произведе-

ний, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, индивидуальные и коллективные поруче-

ния, коллективный труд. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения за сезонными изменениями, за живой и 

неживой природой. Знакомство с животным и расти-

тельным миром Краснодарского края; с народными 

приметами. Сбор гербария.  Экскурсии по территории 

детского сада. 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

Рисование, лепка, слушание, импровизация, музыкально-

дидактические игры. Шаблонное и трафаретное рисование.  

Театрализованные игры, игры – драматизации. 

Потешки, попевки, слушание. Кубанский фольклор: пословицы, 

поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки,  заклички, 

дразнилки; сказки кубанского народа; развитие эстетического 

восприятия в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине. 
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3.Организационный раздел. 

Режим дня  

Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей,  осмотр, совместная игровая деятельность, само-

стоятельная  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  деятель-

ность 

15.50- 17.00 15.50- 17.00 16.00- 17.00 15.50- 17.00 15.50- 17.00 

Игры. Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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3.4. Учебный план 

Коллектив МБДОУ № 20 работает по Основной образовательной программе, с использованием основной общеобразова-

тельной  программы «От рождения до школы». 

     В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

   Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (игры-

занятия,  игровые образовательные ситуации, праздники, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и учебная нагрузка на неделю соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 

№ 

п/п 
Базовый вид деятельности Периодичность 

1-я младшая группа 

в неделю в месяц в год 

1.1 

 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

1раз в 4 недели 1 9 

1.2 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

3 раза в 4 недели 3 27 

1.3 Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность - - - 

 Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
- - - 

1.4 Речевое развитие. 2 раз в неделю 8 72 

1.5 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в неделю 4 36 

1.6 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в неделю 4 36 

1.7 
Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация 

- - - 
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 3.3. Базовая недельная нагрузка. 
 

Поне-

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Лепка 

2. Физиче-

ское развитие  

 

1. Мир 

музыки 

2. Разви-

тие речи 

 

1. ФЭМП / 

Ознакомление 

с природой 

2. Физиче-

ское развитие 

 

 

1. Разви-

тие речи 

2. Рисова-

ние 

 

1.   Мир 

музыки  

2.   Физи-

ческое разви-

тие 

 

1.8 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 раза в неделю 8 72 

1.9 Физическое развитие. 3 раза в неделю 12 108 

ИТОГО  в неделю: 10 40 360 
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3.4. Расписание развлечений 

Недели  Дни недели Первая младшая группа  

1. среда  

 

 

2. среда  

 

 

3. среда  

 

 

4. среда  

 

 

 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления  -    

3.5. Модель  планирования воспитательно - образовательной деятельно-

сти воспитателя и детей в ходе режимных моментов. 

Дата: «___» _______________  20______год. 

Утро. 

Физическое развитие. Утренняя гимнастика. 

Речевое развитие. Развитие связной речи заучивание, повторение, ситуатив-

ные 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 (поруче-

ния по сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, склады-

вание своей одежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Дневная прогулка: 

Познавательное развитие. Наблюдения в природе. 

 

Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая, театрализованная деятельность, экспериментирование. 

 

Социально - коммуникативное развитие. ОБЖ, ПДД, предпосылки экологиче-
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ского сознания, патриотическое воспитание и т.д. 

 

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные 

игры, упражнения. 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Художественно - эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, слушание музыки). 

 

Физическое развитие. Гимнастика после сна. 

 

2 половина дня: 

Художественно - эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально - рит-

мических движений, изобразительная, конструктивно - модельная деятель-

ность. 

 

Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Речевое, художественно - эстетическое развитие. Русский и кубанский фольк-

лор. 

 

Индивидуальная работа по физическому развитию. (Закрепление различных 

видов движений, упражнений и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

 
3.6 Методическое обеспечение  

1. Пономарёва И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.-48 с. 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.-64с. 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. - 
М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 
4.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез,2014.- 128 
с. 
5. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 лет. Методическое посо-

бие для воспитателей и родителей. -М.:Издательство ВЛАДОС, 2019.-287 с. 

6. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3года: Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. -М.:Издательство ВЛАДОС, 2019.-287 с. 
7. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспи-
танию детей дошкольного возраста. Невская Нота.  Рекомендовано комитетом по 
образованию г. Санкт-Петербурга 2010. 
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8.Физическое развитие детей 2-3 года, технологические карты, автор-составитель 

И.Н. Недомеркова. Издательство «Учитель». 

  9.Кравченко И.В. , Долгова Т.Л. Прогулка в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие \ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.Пономаревой. –

М.:ТЦ Сфера, 2011. -176 с. (Детский сад с любовью).  

  10. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: МОЗА-

ИКА- СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

  11. Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. –М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.-128 с. 

13. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.- 48 с. 

14. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- коммуникативное развитие дошколь 

ников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. -2-е изд., иппр. И доп.- М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-80.
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