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Раздел I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  II младшей  группы, далее - Программа, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ОП «ЦРР – д/с 

«Росинка» на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой 2019 г., в соответствии с 

введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса II 

младшей  группы №11 «Звездочки», охватывает весь комплекс содержания и организации 

жизни и воспитания детей 3-4 лет в условиях ДОО, планирование культурно-досуговой, 

совместной деятельности воспитателя и дошкольников, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

  «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;   

 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 г.  

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Конституцией РФ ст.43, 72;  

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

 Уставом ДОУ.  

Период реализации Программы -1год. 

 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного 

процессадля дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. Основными приоритетными направлениями младшей группы являются: 

формирование представления о здоровом образе жизни через привитие 
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культурногигиенических навыков, обучение уходу за своим телом; формирование 

элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, 

выработку осознанного отношения  к своему здоровью; воспитание у детей любви к 

матери, родному дому, своим близким, родной природе.  

Рабочая образовательная программа младшей группы обеспечивает развитие детей 

в возрасте от 2 года до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Программа направлена  на 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает  

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.Цели и задачи организации образовательного процесса. 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

 

Задачи реализации ООП ДО  

ого и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие.  

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности  

всех воспитанников детского сада с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению через реализацию современных образовательных технологий и 

вариативного программно-методического комплекта.  

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей.  

 

Приоритетные задачи развития и воспитания детей:  
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двигательной и гигиенической культуры;  

 

–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

ве разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

творческую деятельность;  

зное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 

и культурам  

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

 

Цель рабочей программы 

Целью рабочей программы 1-й младшей группе  является поддержание стремления к 

самостоятельности, создание положительного настроения у детей младшего возраста, 

построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. Данная 

цель реализуется через качественное выполнение задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство», с учетом приоритетных направлений 

данной группы. 

Задачи реализации программы «Детство» 

• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

• приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Программа «Детство» имеет структурные блоки. Обращает на себя внимание 

достаточно высокая технологичность структуры программы. Все разделы четко 

определяют конкретное содержание обучения детей. 

 

Задачи образовательной деятельности  
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эмоционально-положительное состояние детей, способствовать установлению 

эмоционального контакта с воспитателями и детьми.  

Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОД и элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

вой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

отзывчивость.  

ти  

поведение.  

 

 

Принципы в организации образовательного процесса. 

 

В качестве подходов к формированию программы выступают ценностно-целевые 

установки, которые сводятся к следующему:  

субъектно-деятельностный подход, признающий за ребенком активность, 

самостоятельность, инициативность, избирательность, творчество, стремление к 

сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных практиках);  

гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и 

проявления дошкольного детства XXI века);  

личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития;  

культурологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание 

образовательной художественной культуры;  

Принципы  

лноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, субъектом дошкольного образования;  

участником (субъектом) образовательных отношений;  
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ы детей в различных видах деятельности; ‒ сотрудничества с 

семьей;  

государства;  

различных видах деятельности;  

методов возрасту и особенностям развития);  

ет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие принципы:  

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Образовательная деятельность в Программе выстраивается с учетом региональной 

специфики, корпоративного духа, социокультурной ситуации развития каждого ребенка.  

 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства, обогащение 

(амплификацию) детского развития).  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка; доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в дошкольном 

учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через различные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребѐнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей.  
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Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Для реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за 

развитием ребѐнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребѐнку 

в сложных ситуациях; предоставление ребѐнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребѐнка.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игровой деятельности, разноплановой образовательной 

деятельности, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, своѐ мнение, занимать позицию и отстаивать еѐ, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи развития. Которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте.  

Сотрудничество ОП «ЦРР – д/с «Росинка» с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьѐй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учѐт в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

Программы. Сотрудники организации должны иметь представления об условиях жизни 

ребѐнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьѐй как в 

содержательном, так и в организационных планах.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
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ориентиры, с учетом которых дошкольное учреждение разработало свою основную 

образовательную программу и которые являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. За детским садом остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

-тематический принцип построения образовательного процесса. В основу 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события.  

 

 Значимые для  реализации программы характеристики 
 

Основные участники реализации рабочей программы: воспитанники 1 младшей группы 

(дети 2-3 лет), родители (законные представители), персонал группы 

 

 

Контингент воспитанников 

показатели  

      1 младшая группа «Смешарики»                  Группа  

Возраст детей           года 

Количество детей        человек 

Количество девочек (мальчиков)        девочек,     мальчиков 

Направленность группы       общеразвивающая  

Воспитатели группы Голованова Мария Николаевна 

Ефремушкина Ольга Александровна 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа  Общее 

количество 

детей 

   Группы здоровья  

1 младшая группа 

«Смешарики» 

1 2 3 4 Примечания  

           

 

Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители (законные представители) как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

         Сведения о родителях (по состоянию на 01.09.2017) 

Критерии сравнения Параметры          Количество  

 

 

Особенности семьи 

  Полные  

 Одинокие   

         В разводе  

 Опекуны   

         Многодетные   

Малообеспеченные  
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образование Высшее   

Среднее техническое  

Среднее специальное  

 Среднее   

Социальный состав   Пенсионеры   

 Рабочие   

 Служащие   

 Военнослужащие   

 Безработные   

 Инвалиды   

 

 

Режим работы группы 

Режим работы Ежедневно с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни  

 

Группа функционируют в режиме 12 часового пребывания 5-дневной рабочей недели  

 

 

Значимые для реализации программы характеристики 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

Возрастные особенности детей  от 2 до 3 лет. 

На 3 году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—

2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.  

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
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вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения 

 

.Целевые ориентиры образования в раннем детстве 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 наблюдается динамика непосредственного эмоционального  общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживании; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 развитие готовности и способности к обобщению со взрослыми и 

совместным играм со сверстниками под руководством взрослого. 

Физическое развитие 

 развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм. 

Познавательное развитие 

 от владения основными культурными способами деятельности, подражания 

речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности. 

Речевое развитие 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 стремится обращаться ко взрослым с вопросами, просьбами; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин. 

Музыкальное развитие 

 интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 
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 проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится 

двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Художественное развитие 

 ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими интересу 

к изобразительной деятельности; 

 формируются готовность к экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто), создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

 ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения искусства.деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности,  способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального развития детей.  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики  мониторинга  используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей и 

специально организованно деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержки контакта, принятия совместных решений,  разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам  и представлены подробно в педагогической 

диагностике и программе мониторинга, в соответствии с разработанным в ДОУ 

Положением о мониторинге качества  образовательной Программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и с учетом программ и методических пособий 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности: 

Содержание образовательной деятельности соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач по пяти направлениям 

развития и образования детей (далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель - позитивная социализация ребенка дошкольника  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 
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картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Третий год жизни 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 
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4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети от 2 до 3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление  интереса  к  количественной  стороне  множеств  предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу,  «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 
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общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

           Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, 

посуда - используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 



 

 

16 

 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий сними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ —

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 
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бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

2.1.2. Игровая деятельность. 

 

Задачи игровой деятельности 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. - Способствовать отражению в игре представлений 

об окружающей действительности  

Поддерживать первые творческие проявления детей.  

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками  

Содержание игры. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Отображение в сюжетно-ролевой 

игре бытовых действий, взрослых,семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор 

«слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 

волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. 

К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных 
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играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу 

спать).  

 

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 

спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок 

и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение 

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере 

  

2.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

2.2.1 Учебный план 

В 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) проводится 10 занятий в неделю, по 2 занятия 

ежедневно утром и вечером, длительностью  10 минут. 

Приложение № ___ 

 

Длительность образовательных ситуаций 

   Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей  

Образовательная деятельность носит развивающий, интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
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познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Все виды образовательных ситуаций проходят в форме игры, или составлены из игровых 

приемов и действий. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Планируемые результаты - раннее детство  

К трем годам:  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

ок 

воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 

2.2.2 Социальное партнерство с родителями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко.  

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много 

терпения, такта, мудрости. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 
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деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Направления работы в соответствии ФГОС ДО:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы (анкетирование, сайт и пр.)  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие подходы:  

 

взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 

 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

В этом возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, 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 воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

стями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
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способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома  

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности детского сада.  

2. Знакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

3. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту  

4. Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

5. Создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми.  

6. Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки.  

7. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

 

и задач воспитания и обучения 

детей;  

родителей;  

 

ого потенциала в совместной работе с 

детьми;  
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промежуточных и конечных результатов.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются:  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от 

него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. е.  

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребѐнку в той или иной 

ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своѐм 

люди грамотные, осведомлѐнные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

своих собственных детей. Поэтому наиболее эффективным будет создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4) Серьѐзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой работе — 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

5) Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и 

представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и направление работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются:  

образования детского сада (наличие в свободном доступе);  

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной образовательной программе по образовательным областям:  

 

 

 

-коммуникативное развитие»  

– эстетическое развитие»  

- проведение коллективом д/с систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми основной образовательной программы. 
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Перспективный план работы с родителями  

в  1 – ой младшей группе на 2022-2023 уч. год. 

Цель: Целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Оказание практической помощи в воспитании детей, вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность, способствовать стремлению к самообразованию, 

повышению уровня грамотности в области воспитания. Содействовать единству целей и 

задач в работе детского сада и семьи по вопросам воспитания. 
  
Дата  Формы работы Недели  Ответст

венные 1 2 3 4 

Сентябрь  1. Памятка – буклет «Как помочь 

ребенку быстро и успешно 

адаптироваться к детскому саду»  

2.Родительское собрание «Особенности 

адаптационного периода детей 

группы.Задачи воспитания и обучения 

детей 3 года» 

+  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитат

ели 

 

 

Воспитат

ели, 

медсестр

а 

Октябрь  1. Рекомендации «Какие игрушки 

нужны ребенку» 

2. Консультация «Игры для 

сенсорного развития для детей раннего 

возраста» 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Воспитат

ели  

 

Ноябрь  1. Памятка для родителей «Одежда 

для детского сада» 

2. Консультация «Особенности 

формирования культурно-гигиенических 

навыков» 

3. Мастер – класс «Играем с 

пальчиками – развиваем речь» 

 

+ 

 

 

+ 

  Воспитат

ели  

Декабрь  1. Консультация «Учить цвета легко 

и просто» 

2. Консультация «Зимняя прогулка 

с малышом» 

3. Семинар – практикум «Речевое 

развитие детей раннего возраста» 

4. Мастер – класс по изготовлению 

елочных игрушек из различного 

материала» 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Воспитат

ели  

Январь  1. Родительское собрание 

«Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников»» 

2. Советы родителям «Учить  

детей  самостоятельности» 

3. Консультация «Расти здоровым 

малыш» 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Воспитат

ели  
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Февраль  1. Консультация «Роль отца в семье 

и в воспитании детей» 

2. Родительская встреча «За 

здоровьем в детский сад» 

3. Рекомендации «Точечный 

массаж» 

4. Консультация «Детские капризы» 

    Воспитат

ели  

Март  1. Родительское собрание 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей раннего 

возраста» 

2. Консультация «Что нужно знать 

родителям о прививках» 

 

    Воспитат

ели 

Апрель  1. Консультация « Какие игрушки 

покупать ребенку от года до 2 лет» 

2. Круглый стол «Развитие 

двигательных навыков и двигательной 

активности» 

3. Консультация «Режим дня – это 

важно или нет» 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Воспитат

ели 

Май    

1. Консультация «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

2. Консультация «Телевизор и 

ребенок» 

3. Родительское собрание «Чему 

научились наши дети за год» 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Воспитат

ели 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим дня 

Режим пребывания детей в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную системы от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям.  

В период летнее оздоровительной компании в  ДОУ действует оздоровительный режим, 
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предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Режим дня на холодный период  (Приложение № …)    

 

Режим дня на теплый период  (Приложение № …)    
 

Расписание ООД (Приложение № …)    

 

 

Соблюдение двигательной активности в режиме дня 

Организация двигательного режима в 1 младшей группе детей от 2 до 3 лет 

Формы организации  особенности организации Длительность в 

минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

5-7 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

2-3 

двигательная разминка в системе 

НОД с преобладанием статических 

поз 

Ежедневно 5-7 

подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

8-10 мин. 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1 мин 

гимнастика послед дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по массажным 

дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

5-7 

корригирующая гимнастика подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза 

в неделю 

10 

непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю в игровой 

форме, подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития 

детей, проводится в первой 

половине дня  

10 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

зависит от индивидуальных 

10-12 
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особенностей двигательной 

активности детей 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

10 минут 

участие родителей в  

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья. 

 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным  и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и  перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости  

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  

Тематические праздники и развлечения (по плану музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре). 

Тематические праздники и развлечения. «Осень пришла», «Снегурочка и звери», 

«Солнышко, посвети!», «Кисонька-мурысонька», «Мишкин день рождения», «В гостях у 

игрушек», «В гости к Хозяюшке», «Веселые музыканты». 

Театрализованные представления. «Я веселый колобок», «В гостях у клоуна», кукольный 

театр: «Козлик Бубенчик и его друзья» Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок; 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Спортивные досуги. «Путешествие на лесную полянку», «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Мы мороза не боимся», «Зимние радости», «Мы ребята смелые, ловкие, умелые», 

«Догони меня, дружок», «Догонялки с каталкой», «Кто быстрее?», «Мы едем, едем, 

едем». 

Забавы. «Пускание мыльных пузырей», «Все снежинки мы раздуем», «Из-за леса, из-за 

гор», «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи, «Веселые клоунята». 

Игры-развлечения. (с использованием деревянных игрушек) «Непослушная каталка», «К  

нам в гости пришел бычок», «Зайчик-попрыгунчик», «Серенькая кошечка села на 

окошечко», «Петушок, который умел махать крылышками», «Деревянная игрушка, а 

зовут его Петрушка», «Паровоз приехал к нам» 

 

Комплексно-тематический план на 2022 – 2023 уч. г. 

1 младшая группа 

Месяц Неделя Тема  

Сентябрь 1  неделя  Сказка, сказка приходи (адаптационный период). 

2неделя Домашние животные (адаптационный период) 
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3 неделя Дикие животные (адаптационный период) 

4неделя Раз-два начинается игра (адаптационный период) 

 

 

Октябрь 

1 неделя Семья петушка (адаптационный период)  

2неделя Путешествие в деревню (адаптационный период) 

3 неделя Животные – помощники (адаптационный период) 

4неделя Осенняя природа (адаптационный период) 

Ноябрь 1 неделя Мебель (адаптационный период) 

2неделя Игрушки (адаптационный период) 

3 неделя Мы любим трудиться (адаптационный период) 

4неделя Потешки (адаптационный период) 

Декабрь 1 неделя Геометрические фигуры (адаптационный период) 

2неделя Домашние животные зимой (адаптационный 

период) 

3 неделя Зимние пейзажи (адаптационный период) 

4неделя Дикие животные зимой (адаптационный период) 

Январь 1 неделя Забота о ближних 

2неделя Игры и игрушки 

3 неделя Посуда 

4неделя Зимующие птицы 

Февраль 

 

1 неделя На чем люди едят 

2неделя Труд взрослых 

3 неделя Труд взрослых и техника 

4неделя  Добрые дела 

Март 1 неделя Домашние и дикие животные 

2неделя  Друзья 

3 неделя Музыкальные инструменты 

4неделя Фольклорные произведения 

Апрель  

 

1 неделя  Овощи и фрукты 

2неделя Литературный калейдоскоп 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Лесные жители 

Май 1 неделя Животные севера 

2неделя Солнышко 

3 неделя Народные игрушки 

4 неделя Домашние птицы 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда дополнительных помещений 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена 

для реализации Образовательной программы Детского сада  максимально обеспечена 

материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с нормативными требованиями 

по охране и укреплению здоровья воспитанников, с учетом особенностей их развития.  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально организованные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимается 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде 

и физическом развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. Предметно-пространственная среда детского сада 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так,чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группах раннего возраста оборудованы Центры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданные центры активности и уголки вовлекают всех детей в активную разноплановую 

самостоятельную деятельность. Разнообразие предметного содержания, доступность 

материалов, удобство размещения, способствуют выбору каждым ребенком 

занимательного дела по интересам.  

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

-за игр, игрового 
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пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

открыты к общению, с желанием посещают детский сад. 

 

Принципы организации среды: 

Содержательная –

насыщенность развивающей  

предметно-простран- 

ственной  среды  

 

 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям и потребностям детей.  

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием 

и инвентарем.  

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (как в 

здании, так и на территориии) обеспечивает:  

творческую активность всех детей;  

том числе песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

предметно-пространственным окружением;  

 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

обеспечивает необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами  

 

Трансформируемость 

развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Трансформируемость пространства предполагает  

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, 

 в том числе от меняющихся интересов и возможностей  

детей.  

 Полифункциональность 
 

Полифункциональность 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, 

маркеров игрового пространства, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.);  

• наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность Вариативность среды предполагает:  
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развивающей предметно-

пространственной среды  

 

• наличие различных пространств (для игры. 

Конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность 

развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Доступность среды предполагает:  

• доступность всех помещений, где осуществляется  

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

 материалам, пособиям, обеспечивающим все основные  

виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие  
 

Безопасность 

развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

Дошкольное образование 

1.Образовательные программы 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева,                    

А.Г. Гогоберидзе,              

З.А. Михайлова 

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Санкт-Петербург Детство-

Пресс, 2014г 

Н.Н.Авдеева,      

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

  Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  детей  

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»,2012г 

О.В. Бурляева Примерный региональный Саранское Мордовское 
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Приложение к Рабочей программе 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

на холодный период 2022-2023 учебного года 

 

 
Режимные моменты 1,5-2 года 

Игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, игры 8.05-8.30 

модуль « Мы в Мордовии 

живем»  

книжное издательство -

2014г 

Л.Д. Глазырина Физическая культура  - 

дошкольникам 

«Владос» ,2010г 

.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова  

Мониторинг в детском 

саду. Научно-методическое 

пособие 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду  

«Сфера» 2014г 

О. В, Воронкевич Методика экологического 

воспитания 

«Просвещение» 2010г 
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Завтрак  8.30-8.50 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД, подгрупповая, индивидуальная 

работа, работа с детьми 
9.00-9.30 

Игра, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка 10.45-11.20 

Физкультурное занятие на прогулке - 

Подготовка к обеду 11.20-11.35 

Обед  11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 
15.00-15.13 

Полдник 15.13-15.40 

ООД, подгрупповая, индивидуальная 

работа 
15.40-16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность,  

подготовка к ужину 

 

16.10-16.33 

Ужин  16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

детей, уход домой 

 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

на  теплый период 2022-2023 учебного года 

 
Режимные 

моменты 

1,5-3 года 

Прием детей на площадке, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.33 

Утренняя гимнастика на спортплощадке 8.00-8.05 

Завтрак 8.33-9.00 

ООД, подгрупповая, индивидуальная 

работа,  

9.00-9.20 
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работа с детьми 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка (наблюдения, игры, ООД, 

закаливающие процедуры: солнечные и 

воздушные ванны,  

свободная деятельность) 

9.30-11.20 

Второй завтрак 10.23-10.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.20-11.35 

Обед 11.35-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.13 

Полдник 15.13-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

труд на участке 

15.40-16.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

16.20-16.33 

Ужин 16.33-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расписание ООД 

в группе раннего возраста № 10 (2-3 года) 

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Дни недели ООД 

Понедельник 

 

Музыка 

9.20-9.30 - 1 подгруппа 

9.20-9.30 - 2 подгруппа 

9.30-9.40 - 2 подгруппа 

Речевое развитие 

15.40-15.50 - 1 подгруппа 

 16.00-16.10 - 2 подгруппа 
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Вторник 

 

 

Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.10 - 1 подгруппа 

9.20-9.30 - 2 подгруппа 

Физическая культура 

 

Среда 

 

16.00-16.10 - 1 подгруппа 

16.15-16.25 - 2 подгруппа 

 

Музыка  

9.20-9.30 - 1 подгруппа 

9.30-9.40 - 2 подгруппа 

 

Четверг 

 

Лепка 

15.40-15.50 - 1 подгруппа 

16.00-16.10 - 2 подгруппа 

 

Рисование 

9.00-9.10 - 1 подгруппа 

 

Пятница 

 

9.20-9.30 - 2 подгруппа 

Физическая культура 

15.40-15.50 - 1 подгруппа 

16.00-16.10 - 2 подгруппа 

Познавательная деятельность 

9.00-9.10 - 1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 2  64 

 Физическая культура  2  64 

2. Коммуникативная деятельность 1  32 

2.1. Развитие речи 1  32 

2.2. Подготовка к обучению грамоте -   

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
2  64 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
1  32 
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экспериментирование; 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 
1  32 

4. Изобразительная деятельность 3  96 

 - Рисование 1  32 

 - Лепка 1  32 

 - Аппликация  -  - 

 - Конструирование 1  32 

5. Музыкальная деятельность 2  64 

 - Музыка 2  64 

6. Чтение художественной 

литературы 
-  - 

 Итого: 10  320 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


