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1. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа первой младшей группы (кратковременного 

пребывания) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

3 лет с учетом их возрастных, психологических, индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

коммуникативному. 

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 соответствующими возрасту видами 

деятельности. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

                               Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МОУ ЦРР № 12 в  

соответствии  с: 

 приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования»,    

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО» (приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован Минюстом России 26 

сентября 2013г. № 30038), 

 положением  о  Рабочей  программе, 

  основной образовательной  программой  МОУ  ЦРР № 12.  

Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «Детский сад 

2100» под научным руководством Д.И.Фельдштейна 

       Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологи и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

        Срок реализации программы 1 учебный год 

Цель развития и воспитания      раннего возраста состоит в обеспечении 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития 

ребёнка, способствующего обогащению (амплификации) детского развития, 

благоприятной адаптации и формированию первоначального социального 
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опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. Основная задача 

данной Программы – разработать содержание, направленное на: – 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка, – 

развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); – 

развитие эмоциональной сферы. 

Основная задача реализации данной Программы  

 1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, 

исследовательской и др. видов деятельности;  

2) формировать у детей опыт самопознания. Обязательными условиями 

решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, 

развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно-

пространственной среды.  

В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями содержание образования детей должно быть 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

Принципы и подходы к формированию  рабочей  программы 

В основе реализации рабочей программы лежит основная образовательная 

программа, культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная  

область 

Содержание  образовательной  работы по  виду  

деятельности 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Основные направления работы  

1. Создавать условия для формирования телесного 

образа себя.  

2. Формировать представления детей о своих 

личностных качествах и личностных качествах других 

людей.  

3. Развивать способность отмечать и определять свои 

эмоциональные состояния.  

4. Помогать детям в осознании своих способностей.  

5. Помогать детям в определении своего социального 

«Я». 

 Содержание работы  

1. Создание условий для формирования телесного 

образа себя: – определение ребёнком своих телесных 

границ, физических потребностей; – связывание своего 

внешнего облика и телесных ощущений. Формы 

работы: – рассказывание сказок-потешек, составленных 

в простом и понятном для современного ребёнка стиле. 

Их проигрывание помогает малышам связать ощущения 

своего тела, его словесное обозначение и зрительный 

образ в целостную систему «Я»; – игры и упражнения, 

акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и ладоней, 

ростомера, пальчикового театра; – работа в уголке 

переодевания 

2. Формирование представлений о своих качествах и 

качествах других людей.  

Формы работы: – рассказывание сказок и их 

проигрывание в постановках настольного театра и 

театра перчаточных кукол, т.к. детям раннего возраста 

воспринимать сказки только на слух ещё тяжело; – 

импровизированные игры в уголке переодеваний: 

ребёнок перевоплощается в выбранного персонажа и, 

отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне 

восприятия элементарно сравнить свои качества с 

качествами персонажа (например, надевая плащ 

мушкетёра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь на 

корточки: «Маленький…»).  

3.Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы:  
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– использование художественных и музыкальных форм 

для характеристик и отображения эмоций.  

4. Осознание ребёнком своих способностей. Формы 

работы – игры, занятия и упражнения на развитие 

сенсорики, которые помогают ребёнку освоить 

предметные и игровые действия, включённые в 

сказочный контекст; – этюды-перевоплощения в 

персонажей сказочной страны, в которых дети учатся 

познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, 

зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные 

ощущения; 

– различные виды продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, изготовление вместе со взрослым 

простейших игрушек), дающие детям возможность 

определить результат своих действий. 

 5. Помощь детям в определении своего социального 

«Я».  

Формы работы: – совместные со взрослым игры; – 

рассматривание сюжетных картинок с изображением 

детей и взрослых, выбор из них похожих на себя и 

отличающихся; похожих на членов семей детей. 

Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, 

чем вызваны те или иные события и переживания. В 

решении задач социально-коммуникативного развития 

детей третьего года жизни важную роль выполняет игра. 

Становление процессуальной игры – одна из главных 

линий развития детей раннего возраста. Особое место в 

их жизни занимают игры с сюжетными игрушками: в 

них ребёнок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни. 

При поддержке взрослых дети начинают переходить от 

действий, основанных на свойствах предметов и 

игрушек, к отражению практических смысловых связей 

между ними, обыгрыванию доступных пониманию 

ребёнка сюжетов жизни. К началу третьего года жизни 

ребёнок берёт на себя определённую роль в игре, но не 

заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с 

вымышленными ситуациями, что свидетельствует о 

начале становления сюжетно-отобразительной игры. 

Взрослому важно поддержать самодеятельный характер 

детской игры, стимулировать нахождение ребёнком 

необходимых для игры игрушек или замещающих их 

предметов, активизировать ребёнка к самостоятельной 
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постановке игровой задачи, помочь понять содержание 

предстоящего игрового действия. Формирование у 

детей позиции субъекта игровой деятельности 

предполагает нарастание их игровой самостоятельности 

и творчества.  

Подвижные игры.  

Они помогают дозировать двигательную активность 

детей в течение дня и включаются как в 

регламентированную (специально организованные 

занятия), так и свободную детскую деятельность 

(прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры 

носят несложный характер: дети пока ещё не обладают 

способностью удерживать в памяти большое количество 

правил и последовательность их выполнения. Поэтому 

педагог организует игры на основе 1–2 правил, 

требующих одновременных и поочерёдных действий 

(по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и 

цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение 

разнообразных общих движений: ходьба, бег, 

подпрыгивание и т.д., а также игры для развития 

тонких, дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью 

подвижных игр является не только укрепление здоровья 

и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения 

различных движений, совместной игры со 

сверстниками. 

Пальчиковые игры. 

 Пальчиковые игры дают возможность родителям и 

воспитателям играть с малышами, радовать их и вместе 

с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря 

таким играм ребёнок получает разнообразные 

сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. 

Такие игры формируют добрые взаимоотношения 

между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

Персонажи и образы пальчиковых игр – Паучок и 

Бабочка, Коза и Зайчик, Дерево и Птица, Солнышко и 

Дождик – нравятся малышам; дети с удовольствием 

повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни 

пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других 

ребёнок должен действовать, используя обе руки, что 

помогает лучше осознать понятия «выше» и «ниже», 
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«сверху» и «снизу», «право» и «лево». 

Психогимнастические игры.  

Направлены – на выражение основных эмоций: 

«Лисичка подслушивает», «Новая кукла», «Вкусные 

конфеты», «Маме улыбаемся» и др.; – на сопоставление 

различных черт характера: «Молчок» и др.; 43 – на 

выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До 

свидания» и т.д.; – на расслабление мышц: «Спящий 

котёнок» 

Познавательное  

развитие 

Основные направления работы  

1. Создавать условия для ознакомления малышей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями.  

2. Стимулировать познавательную активность детей, 

организовывать детское экспериментирование. 

 Содержание работы  

В дидактических играх дети осваивают систему 

сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту 

мыслительные задачи, связанные со сравнением и 

анализом формы, величины, цвета предметов, их 

расположения в пространстве и т.д. В играх с 

дидактическими материалами они учатся действовать в 

соответствии с простыми игровыми правилами, 

подчиняться очередности их выполнения при играх в 

парах и в подгруппе. 

Дидактические игры: 

 Игры с пирамидкой: «Разберём и соберём», 

«Приходите на лужок», «Солнышко» и др. Для детей 3-

го года жизни пирамидка может состоять из 6–7 колец 

разного цвета. При складывании пирамидки важно 

учить ребёнка определять размеры колец на ощупь, а не 

только с помощью зрения, и на ощупь узнавать, 

правильно ли сложена пирамидка. Можно использовать 

игры с пирамидкой, в которых под руководством 

воспитателя участвуют несколько детей (4–6 человек). 

Игры с вкладышами: «Прятки», «Башня», 

«Матрёшки» и др. Игры с наборами картинок. Полезно 

вместе с ребёнком просто рассматривать и называть 

изображения на карточках. Такие игры хорошо 

развивают внимание ребёнка 

 

Окружающий мир: 

1. Продолжать формировать у ребёнка представления: – 
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о самом себе – своём имени и фамилии, половой 

принадлежности, своих родителях и  их именах; – о 

человеке – его имени, возрасте, половой 

принадлежности , семейном статусе близких, его 

внешних физических особенностях (у каждого человека 

есть голова, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и 

т.п.), его физических и эмоциональных состояниях, 

деятельности близких ребёнку людей; 

– о предметах, действиях с ними и их назначении – 

предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и 

т.д.), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, 

ведро, лейка и т.д.);  

– о живой природе – растительный мир (деревья, трава, 

цветы, овощи, фрукты и т.д.), животный мир: домашние 

животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, 

петушок, курочка, гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, 

щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, 

цыплёнок), животные – обитатели леса (лиса, заяц, 

медведь, волк, белка и т.д.), птицы (воробей, ворона, 

голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе 

(осенью на деревьях листья желтеют и опадают, 

листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, 

весной трава начинает зеленеть, распускаются первые 

цветы – подснежники, на деревьях появляются первые 

листья);  

– о неживой природе – вода (льётся, тёплая–холодная, в 

воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.), 

вода и природа (бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд), 

явления природы: времена года (осень, зима, весна, 

лето) и их особенности (зимой – холодно, летом – 

жарко, весной – светит солнце, бегут ручьи, весенняя 

капель, осенью – ветер, холодный дождь и т.д.); 

погодные явления и отношение к ним людей (дождь – 

сыро, гулять нельзя; ветер – необходимо теплее 

одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; 

осенью, если идёт холодный дождь, необходимо взять 

зонт; летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую 

одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, 

люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые сапоги, 

меховые шапки, чтобы не замёрзнуть, и т.д.). 

2. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: 

доброжелательность к людям, заботливое отношение к 

животным, бережное отношение ко всему живому.  
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3. Знакомить с явлениями общественной жизни и 

некоторыми профессиями (доктор лечит, шофёр ведёт 

машину, парикмахер стрижёт волосы, повар готовит 

пищу, дворник подметает и т.д.). 

Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его 

содержимым: вода, песок, камешки, растения. 

Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её поведением. 

Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или 

спряталась. Наблюдать за кормлением рыбки. 

Наблюдать за декоративными птицами: канарейка, 

попугай и т.д. Наблюдать за растениями: цветением, 

поли- 59 вом, состоянием растения. Наблюдать за 

явлениями природы: солнцем, небом, ветром, снегом, 

дождём, листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. Удовлетворяя свою 

любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, которая в 

естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования, ребёнок, с одной стороны, 

расширяет свои представления о мире, с другой – 

начинает овладевать основополагающими культурными 

формами упорядочения опыта: причинно-

следственными, родовидовыми, пространственными и 

временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

Основные направления работы по сенсорному 

воспитанию  
1. Обучать восприятию и различению цвета.  

2. Обучать восприятию и обследованию формы.  

3. Обучать восприятию и различению величины.  

4. Формировать обобщённые способы обследования 

многих качеств, служащих решению ряда сходных 

задач: соотнесение, сличение объектов между собой; 

сопоставления объектов, например, накладывание 

объектов друг на друга в случае ознакомления с 

формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием 

по одной линии при знакомстве с величиной и, наконец, 

прикладывание вплотную при распознавании цвета 

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским 

действиям («открой, насыпь, вставь, закрой, достань, 

переверни»); помогать в анализе информации: 

комментировать действия и объяснять их, учить 

выделять знакомое–незнакомое, главное–
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второстепенное, одинаковое– похожее–разное и т.д. 

Игры по сенсорному воспитанию «Найди такой 

шарик» – из двух, четырёх, шести шариков разного 

цвета ребёнку предлагается найти шарик заданного 

цвета. «Сделаем кукле бусы» – ребёнок выкладывает 

ряд, чередуя предметы по цвету (например, красный–

синий–красный), по форме (круг– квадрат–круг), по 

величине (большой–маленький–большой). «Найди 

домик» – сопоставляя предметы по форме, ребёнок 

осуществляет выбор из двух заданных форм. 

Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с 

отверстиями: круглая, квадратная; (прямоугольная, 

треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года 

жизни количество выборов увеличивается. 

Речевое  развитие Задачи 

1. Развивать познавательную речевую активность детей.  

2. Создавать условия для речевого общения с взрослыми 

и сверстниками.  3. Формировать описательную 

развёрнутую речь детей  

4. Формировать планирующую функцию речи детей.  

5. Создавать необходимую базу для развития речевых 

умений, связанных с такими видами речевой 

деятельности, как говорение и слушание. 

Содержание работы  

1. Обогащение словаря ребёнка:  

– введение в активный словарь новых слов и понятий;  

– реализация обиходного словаря через создание 

игровых ситуаций;  

– развитие внимания к значению слова, установление 

связей между звуковой и смысловой сторонами слова; 

 – развитие умения использовать обобщающие слова 

для называния предметов, относящихся к одной группе.  

2. Развитие грамматического строя детской речи:  

– формирование навыка употреблять конструкции типа 

«сказуемое + дополнения» (объект действия или 

существительное, обстоятельство или наречие); 

 – формирование навыка употребления глаголов в 

будущем и прошедшем времени; – развитие умения 

согласования существительных и глаголов, 

существительных и прилагательных, изменения 

глаголов по лицам;  

– развитие умений пользоваться восклицаниями, 

вопросами;  
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– развитие умения употреблять предлоги в речи;  

– развитие умения составлять сложные предложения.  

3. Развитие эмоциональной выразительности речи:  

– развитие детского словотворчества; 

 – развитие умения слушать и рассказывать небольшие 

стихотворения, потешки; 

 - развитие умения говорить о рассматриваемых 

картинках.  

 4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша:  

– развитие артикуляционного аппарата;  

– развитие способности к различению звуков языка;  

– формирование правильного произношения звуков. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Основные направления работы  

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с 

миром вещей, природными явлениями, людьми и их 

действиями.  

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам 

изобразительного искусства (первые из них – 

иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – 

статуэтки, художественно выполненная игрушка).  

3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной 

изобразительной деятельности: желание рассказать в 

рисунке о том, что его волнует, радует; стремление 

поделиться своими впечатлениями, чувствами с близ 

кими людьми. 

 4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него 

способов изображения в рисовании и лепке; знакомить 

со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и 

с элементарными приёмами их использования.  

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной 

деятельности: слушанию и восприятию музыки, 

выполнению несложных танцевальных движений.  

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим 

проявлениям: выполнять простые плясовые движения: 

приседания, топанье, кружение, реагировать на начало и 

конец музыки.  

7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения 

к воспринимаемым предметам и мимикой, жестами, 

словами выражать его. 

 

К 3 годам ребёнок может:  

– изображать отдельные предметы, явления с помощью 

ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), 



12 

 

штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий 

прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных 

(дорожки, лен точки и т.п.);  

– передавать яркие цвета окружающих предметов 

(цветочки, шарики); – пользоваться изобразительными 

средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и 

цветовых пятен;  

– использовать приёмы работы карандашом, кистью и 

красками (гуашь); 

 – отщипывать комочки глины разной величины, затем 

раскатывать их между ладошками и расплющивать;  

– заинтересованно слушать музыкальное произведение 

до конца, эмоционально реагировать на него, узнавать 

знакомые песни;  

– петь, не отставая и не опережая других;  

– выполнять под музыку танцевальные движения 

(притопывание, прихлопывание, лёгкое кружение), 

менять их в соответствии с изменением характера 

музыки. 

Физическое  

развитие 

Основные направления работы  

1. Развивать двигательную активность ребёнка.  

2. Формировать механизмы саморегуляции 

собственного поведения, развивать волевые качества. 

 3. Формировать круг представлений в области 

физической культуры.  

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

Формирование круга представлений в области 

физической культуры: 

 – в ходьбе понимать разницу в перемещении мягким и 

топающим шагом; – в беге понимать одобрительную 

оценку взрослого при перемещении мягким, лёгким 

бегом, стремиться к его использованию;  

– в прыжках нужно приземляться тихо, сгибая ноги в 

коленях, на переднюю часть стопы, стараясь устоять на 

ногах;  

– в подлезании понимать, что, чтобы не задеть за 

препятствие, нужно опуститься ниже и встать на 

четвереньки.  

– в метании, чтобы крепко держать большой предмет, 

нужно захватывать его двумя руками с боков, а чтобы 

крепко держать маленький предмет, нужно захватывать 

его одной рукой;  

– в упражнениях на равновесие, чтобы не упасть, голову 
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нужно держать прямо, не опускать; 

– в процессе выполнения общеразвивающих 

упражнений ориентироваться в названиях часто 

используемых движений: приседание, наклон; 

поднимание, опускание рук, ног; сесть, встать; встать на 

колени; различать направления движений по названию: 

вперёд, назад, вниз, вверх, в стороны. 

 Направления работы по обогащению двигательного 

опыта  
- Формировать интерес к двигательной деятельности, 

желание выполнять физические упражнения.  

- Создавать положительный эмоциональный настрой 

при выполнении двигательных действий.  

- Формировать элементы двигательной деятельности: 

обучать целенаправленным действиям, развивать 

способности удерживать поставленную задачу, на 

основе сенсорных ориентиров контролировать и 

оценивать результат.  

- Развивать саморегуляцию на основе понимания и 

выполнения словесной инструкции взрослого, 

обозначающей двигательное действие (подошли, 

перебежали, припрыгали, подлезли и т.д.), 

взаимодействия с другими детьми.  

- Формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки 

мягко, не топая; выполнять ходьбу, бег, бросание 

разными способами; ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

- Побуждать приспосабливать движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя ширину 

шага; подлезть, не задев, и т.д.). Развивать умение 

сохранять устойчивое положение тела, 

координационные способности, гибкость.  

- Упражнять в ползании, лазаньи, разнообразных 

действиях с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

- Развивать ориентировку в пространстве относительно 

своего тела, умение управлять своим телом. 
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Возрастные и психологические особенности детей возрастной группы, 

задачи на возрастном этапе. 

 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: 

ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно 

увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года 

жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке её в соответствии с возрастными 

возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные 

(чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов 

– при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и 

навыков, обеспечении его всестороннего развития. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в 

значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть 

или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому 

в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции. К концу третьего года жизни малыш становится младшим 

дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения 

и развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя 

как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала 

рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего 

детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать 

критерии успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя 

предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это 

ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам 

ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи 

взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к 

концу третьего года формируется целеустремлённость – способность 
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удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, 

что хотел получить 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное 

развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 

лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть 

ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. Роль опыта, 

приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-

образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого 

воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления 

новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для 

развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, 

самоуважения.  

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

эмоциональную отзывчивость.  

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать 

представления об окружающих предметах и явлениях, развивать 

любознательность. 

 4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного 

словаря. 

 5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, 

специфические и орудийные действия, развивать наглядно-действенное 

мышление и познавательную активность, формировать целенаправленность и 

настойчивость действий ребёнка. 

 6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, 

развивать элементарные виды творческой деятельности: художественной, 

музыкальной, художественно-речевой.  

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: 

ходьбу, бег, бросок, ловлю, прыжки. Способствовать освоению 

элементарных навыков личной гигиены. 
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2. Учебный план (по образовательным областям и  видам  

деятельности) 

3. Режим организации образовательной деятельности. 

Режим дня воспитанников 

Вид  деятельности Время  

Прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 

8:00 – 9:00 

 

9:00 – 9:40 

 

9:40 – 10:00 

 Образовательные  области  

 

Итого  

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
 р

аз
в
и

ти
е 

Познавательное,  речевое 

развитие  и социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

 Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
  

 

 

Продуктивн

ые  виды  

деятельност

и 

(рисование, 

лепка) 

 

 

Музыка

льное  

Математи

ческое,  

сенсорно

е  

Познание  

объектов 

природы, 

предметов 

социальног

о мира 

 н
ед

ел
я
 

3 /30 

минут 

1 

/10минут 

 

1/10 минут 1/ 10 

минут 

2 /20 минут 2 / 20 

минут 

10 

/100 

минут 

 

м
ес

я
ц

 

12/ 

120 

минут 

4/40 

минут 

4/ 40 минут 4/40 

минут 

8/ 80 минут 8/ 80 

минут 

40/400 

минут 
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Прогулка 

Возвращение с прогулки,  уход детей 

домой  

10:00 – 11:50 

11:50 – 12:00 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество занятий (в 

мин.) 

Физкультурное занятие В помещении 3 раза в неделю 10 мин 

Музыка  В помещении 2 раза в неделю 10 мин 

физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 4-5 мин 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза   

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 4-5 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин 

Физкультурный 

праздник 

---- 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Расписание  образовательной организованной  деятельности  ГКП №7 

Дни  недели Образовательная  

область 

Вид  образовательной  

деятельности 

время 

Понедельник Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская д-ть   

(окр.) 

Двигательная д-сть (зал) 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

Вторник Познавательное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская д-ть   

(матем.) 

Музыкальная д-ть 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

Среда Речевое развитие 

 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная д-ть 

Двигательная д-сть (зал) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Четверг  Художественно – 

эстетическое 

развитие       

Физическое 

развитие 

Изобразительная д-

ть(рисование) 

Двигательная деятельность 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Пятница  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная д-ть 

Изобразительная д-ть (лепка 

1.3. нед/ аппликация 2,4 

нед.) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Всего: 10 занятий по 10 минут/ 1 час 40 минут 
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4. Календарно-тематическое планирование. 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя 

августа – 1-я 

неделя сентября) 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным  окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Осень  

(2-я- 4-я недели 

октября) 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Формирование представлений о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их значении. 

Закрепление знания своего имени, 

имен членов семьи. Формирование 

навыка называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формирование 

первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие.  

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября – 1-я 

Знакомство детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 
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неделя ноября) транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима  

(1-я – 4-я недели 

января) 

Формирование элементарных 

представлений о зиме ( сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

птицах и животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день. 

(1-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка. 

(2-я – 3-я недели 

марта) 

Знакомство с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

Весна. 

(1-я – 4-я недели 

апреля) 

Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

птицах и животных. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  Формирование элементарных Праздник «Лето» 
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(1-я – 4-я недели 

мая) 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

птицах и животных, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными 

жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я – неделя июня- 3-я неделя августа) 
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5. Описание программно-методического, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Образовате

льная 

область 

Методические пособия 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 

Программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7(8) 

лет) «Познаю себя»  

«Познавате

льное 

развитие» 

А.А. Вахрушев Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова 

Образовательная программа развития познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста (от 2 до 7 (8) лет) «Здравствуй, мир!») 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»; 

 

«Речевое 

развитие» 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» О. О. Ушакова 

  

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

 Баранова Е. В. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

О.В. Чиндилова Образовательная программа развития 

читательских умений детей раннего и дошкольного возраста (от 

2 до 7(8) лет)  

«Физическ

ая 

культура» 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

 

Кукольная мебель, гладильная доска, 

магазин, парикмахерская, больница, 

куклы, дикие и домашние животные, 

кухонная и чайная посуда, набор 

овощей и фруктов, машины, телефон, 

кукольные коляски. 

Центр физической культуры: 

 

Массажные дорожки, гимнастические 

палки, мячи, скакалки, кегли, кубы, 
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мешочки с грузом. 

Центр изобразительного искусства: 

 

Наборы цветных карандашей, гуашь, 

акварель, мелки, кисточки, 

непроливайки, бумага для рисования, 

трафареты, пластилин, стеки, доски 

Музыкально-театральный  центр: 

 

Шумовые коробочки, звучащие 

игрушки, музыкально дидактические 

игры, настольный театр, ширма, 

маски. 

Центр книги 

 

Книги по программе, любимые книги 

детей, альбомы для рассматривания, 

сюжетные и предметные картинки, 

игры по познавательному и речевому 

развитию. 

Центр строительных игр 

 

Пластмассовый конструктор, мягкие 

модули, деревянный конструктор, 

игрушки для обыгрывания. 

Центр природы 

 

Комнатные растения, картинки по 

временам года, поделки из 

природного материала, лупы, зеркала, 

фонарик, стаканчики, мерки, 

трубочки, вата, бумага, лейки, 

распылитель для цветов, палочки для 

рыхления 

Центр познания 

 

Комплект геометрических фигур, 

нетрадиционный материал, парные 

картинки, настольно-печатные игры, 

разрезные картинки. 
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