
 
 

1 

 

 

 
Рассмотрено и принято 

на педагогическом совете№1 
«25 » августа  2022г. 

Протокол педсовета№  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя 

по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ № 8 

группы общеразвивающей направленности 

для детей до 3-лет  «Солнышко» (первая младшая) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуют программу: 

Воспитатель в/к 

Черных Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 



 
 

2 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

Разделы 

программы 
Содержание разделов Страница 

 

 

 

Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 

   3-4 

1.2. Цель рабочей Программы 

 

4-5 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей  

Программы 

 

5 

 1.4.Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

 
6-7 

1.5.Планируемые результаты Рабочей Программы 7-9 
 

 

Содержательный 

 

 

 

 

2.1 Содержание программы определяется с напрвлением 

развития ребенка 
 

  9-10 

 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями 

 

 

 

2.3 Поддержка детской инициативы 

 

  10-64 

Речевое развитие 

 

  13-22 

Познавательное развитие 

 

  22-33 

Художественно-эстетическое развитие 

 

  33-41 

 

 

 

 

 

Физическое  развитие   41-50 

 Социально-коммуникативное развитие  51-63 

 2.3.Поддержка детской инициативы  64 

  

 

 

Организационный 

3.1 Методическая литература  65 

 

 
3.2 Формы организации непосредственно-

образовательной деятельности 

 

 65-67 

3.3 Традиции жизни группы 

 

67 

3.4 Формы взаимодействия с родителями 

 

68-72 

3.5 Характеристика развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

73-74 



 
 

3 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности дети до 3-х лет «Солнышко» на 2021-2022 учебный 

год (далее - Рабочая Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ №8 (далее - Программа), с учетом 

программы  «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель 

коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. Екжанова)  и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте  до 3 

лет. 

  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативами 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.; 

• Конвенция о правах ребѐнка (1989г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

• Приказ Министерства образования науки России от 30.08.2013г №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 

• 1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи». 

• Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 

образования и направленности развития   образования детей, охватывающие все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в 

каждом возрастном периоде.  

• Календарного плана МБДОУ №8 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Срок реализации рабочей програмы 1 год. 

Структура программы включает три основных раздела  (целевой, содержательный, 

организационный).  

Каждый из основных разделов включает: обязательную часть (основная образовательная  

программа «Радуга» Е. В. Соловьева,  предназначенную для работы с детьми  от 2 до 7 лет 

и направленную  на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья); 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой представлены 

выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно технологии, 

направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, интересов, 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

 Объем обязательной части Программы составляет  не менее 60% от еѐ общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40% 
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       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте до 3  лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- совместную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

1.2 Цель Рабочей Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом), 

как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в  единстве с миром, в диалоге сним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненнойпозиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
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организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровьядетей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизничеловека 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы  

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования): 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей: 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не           

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 принцип культуросообразности, обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей третьего года жизни  

 

В первые три года жизни у ребенка отмечается интенсивное развитие всех органов и 

систем. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
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предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваютсядействия соотносящие 

иорудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной, с взрослыми, предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого.  Формируется образ  «Я». Кризис часто  
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

Рабочей Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на 

этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам).  

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками ОП формулируются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) через оценку навыков и умений 

по образовательнымобластям 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство,

 действия сверстника 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  При повторном  

чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

 Рассматривает иллюстрации с помощью педагога 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать 

 Различает красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный цвета 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать, сплющивать, соединять, прижимать 

 Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется глиной 

Музыкальная деятельность 

 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми 

звуками музыки 

Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 
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кисти рук 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Различает основные формы деталей строительного материала 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,

 использует большинство форм 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 Может образовать группу из однородных предметов 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 Различает 1 и много предметов 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер 

 Узнает куб и шар 

 

Ребенок и окружающий мир 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, ихд етенышей 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения(1-2) 

 Различает некоторые овощи и фрукты(1-2) 

 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях 

 

Физическая культура 

 Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других людей 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать  через бревно, 

лежащее наполу 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 

Развитие игровой деятельности 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,  подражает его 

действиям, принимает игровую задачу 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект 

 Использует в игре замещение недостающего предмета 

 Общается в диалоге с воспитателем 

 В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью 

 Следит за действиями героев кукольного театра 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 



 
 

9 

 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

 При помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, расческой, горшком) 

 Умеет самостоятельно есть 

 Выполняет простейшие трудовые действия 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

 

Формирование основ безопасности 

 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

 Имеет элементарные представления о ПДД 
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