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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г .Алексеевка Белгородской области 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

    Рабочая программа педагогов группы детей общеразвивающей направленности 3-го года жизни (далее – рабочая 

программа) обеспечивает формирование общей культуры личности детей 3-го года жизни с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области (далее – детский сад №2) и на основании 

следующего нормативно-правового обеспечения: 

    - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№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. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. 

Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

    Кадровые условия реализации рабочей программы. 

    Реализация рабочей программы осуществляется: 

    - педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду 

№2: 
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    Каршашова Любовь Петровна – педагог высшей квалификационной категории, стаж работы 11 лет, образование – 

высшее педагогическое, прошла курсовую переподготовку в 2015 году в ОГАУ ДПО «БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО», в объёме 72 часа, а также в 2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный 

Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», в объёме 144 часов. 

    Косарина Галина Валентиновна – педагог – педагог высшей квалификационной категории образование – среднее 

специальное педагогическое, прошла курсовую переподготовку в 2015 году в ОГАУ ДПО «БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО», в объёме 72 часа, а также в 2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный 

Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», в объёме 144 часов 

- учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду №2. 

    Мильнева Вера Григорьевна – помощник воспитателя, образование - среднее специальное, стаж работы – 32 года 

- иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском 

саду №2. 

    Канищева Эвелина Васильевна -  музыкальный руководитель, образование - среднее специальное, стаж работы - 29лет. 

    Дубина Оксана Ивановна – педагог – психолог, образование высшее, педагогический стаж работы – 26 лет 

    

    1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 

 

    1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

    Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского 

сада №2. 
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    1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

К трем годам 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними ; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результатьа своих действий. 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и прочее) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 - владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек.  

- .стремиться к общению со взрослыми и актвно падражают им в движениях и действиях; появляются игры; в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

- обладает интересам к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОУ и 

в группе осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности: график образовательного процесса и режим дня составляется с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь – май) и тёплый период (июнь – август). 
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Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы (табл. 1, 2,3). 

 

 
Табл.1  Сведения о семьях воспитанников 

 

 

 

 

Табл.2 Образование 

 

Высшее образование 20 

Среднее 0 

Среднее 

профессиональное 

24 

 

Табл. 3. Возраст родителей. 

 

20-30 лет 12 

30-40 лет 10 

40-50 лет 0 
 

 

Полная семья 21 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 0 
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Также при построении программы учитываются и индивидуальные особенности детей (табл. 4) 

 

 

Табл.4. 

Индивидуальные особенности детей группы 

                                                                                                                                     

Жен. 

пол 

Муж.  

пол 

Тип темперамента Социально- эмоциональная  

сфера 

Познавательная 

сфера 

11 11 Сангвистический- 19 

Холерический-2 

Флегматический- 1 

Меланхолический- 0 

Агрессивность-1 

Тревожность- 2 

Застенчивость- 2 

Гиперактивность- 1 

 

Соответствует норме 

развития 
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                                                         2.  Содержательный раздел. 
 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Третий год жизни 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)  

Задачи образовательной деятельности  

1.Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 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.  
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Содержание образовательной деятельности  

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

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на 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, название 

их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила 

«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» 

ознавательное 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 
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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 её природы, многообразии стран и народов мира.  

   

Третий год жизни 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)  

  

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, развития 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.  

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).  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Дети 2-3 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 3 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, 
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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 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)  

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 общения;  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
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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, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя 

фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать 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 
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Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 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:  

1.В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 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.  

2.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 через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  
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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 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 

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, лепки, 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.  
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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, выбор по инструкции 

взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В 

совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: 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 взрослым. 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.  

 

 



 17 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 

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 лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях.     

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.  
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Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3 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 

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 

         Формы организации детской деятельности. 

     

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

НОД по социально-коммуникативному развитию, сюжетные и творческие 

игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по режимным 

моментам с использованием литературных произведений, пальчиковые 

игры, беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, творческие 

пересказы, досуги, праздники и развлечения, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, викторины и 

др.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

НОД по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименты, 

коллекционирование, дидактические и конструктивные игры и др. 
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Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

НОД по речевому развитию, художественной литературе, чтение, 

обсуждение, заучивание, беседы, театрализованная деятельность, 

викторины, вечера вопросов – ответов, презентации книжек-малышек, 

выставки в книжном уголке, литературные досуги и праздники, 

ситуативные разговоры, сюжетные и театрализованные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

НОД по музыкальной и изобразительной деятельности, , слушание, 

импровизация, использование музыкально-дидактических игр, 

подвижных игр, досугов, праздников и развлечений, музыкально-

ритмические движения, слушание и использование музыкальных 

произведений и др. 

Физическое развитие Двигательная НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

физкультурные досуги и развлечения, разминки, физкультминутки, игры-

имитации,  и др. 

 

    2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

     При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребёнка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, тёплое 

отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребёнком деятельность (труд, игры, наблюдения и т.д.) и самостоятельную деятельность детей; 
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- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позитивный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

- соблюдает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький ребенок способен 

воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы ему лично. Занятия, в ходе которых 

воспитатель обращается не к каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже на тех занятиях, которые 

предполагают коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.), необходимы не только 

обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребенку. Маленькому ребенку важно присутствие рядом 

взрослого, взгляд в глаза, ласковое прикосновение. 

При общении с детьми раннего возраста необходимо опираться на их практические действия в конкретной ситуации. На 

этом этапе развития чисто вербальные методы воспитания и обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к 

послушанию и т. п. — чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно связаны с 

его непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени овладения предметными действиями, 

поэтому многие абстрактные объяснения и требования взрослых могут быть непонятны малышу. Речевое общение с 

ребенком должно быть включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное место в которой занимают 

действия с предметами. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность их психической организации — 

непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание 

только на том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, 

эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко передается маленькому ребенку, когда взрослый 

сам увлечен ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую 

интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. Эмоциональное 
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вовлечение детей в ту или иную деятельность, включенность в нее воспитателя создают «общее смысловое поле» 

взаимодействия, стимулируют собственную активность каждого ребенка. 

 

    2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 

       Взаимодействие педагогов с родителями детей 3-го года жизни имеет свои особенности. В младшем 

дошкольном 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.  

    Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

- установление устойчивых контактов ребёнка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений; 

- воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать  доброжелательное отношение ребёнка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  
 

              

Модель взаимодействия педагогов  с родителями. 
 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- анкетирование; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

- беседы с родителями; 

- экскурсии по детскому саду; 
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особенностей своего ребёнка; популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; сплочение родительского 

коллектива. 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии; 

удовлетворение образовательных запросов 

родителей; темы для педагогического 

образования родителей определяются с учётом 

их потребностей (по результатам 

анкетирования). 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация сайте ДОУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- выпуск газет, информационных листов, плакатов для 

родителей. 

Самостоятельная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей; сплочение родителей и педагогов; 

формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- проведение совместных праздников; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместная трудовая деятельность. 

                                              

 

Перспективный план работы с родителями. 

группы детей 3 – го года жизни  общеразвивающей направленности «Солнышко» 

Сентябрь 

1. Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в группе, программой, задачами 
развития и воспитания на год. Выборы родительского комитета. 
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2. Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная деятельность», 
«Памятка родителям»,  «Меры профилактики заболеваемости в детском 
саду», «Поздравляем», «Объявления!». 

3. Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

3. Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, обновление группового 
инвентаря, участка. 

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы. 

4. 4. Консультация: «Первый раз в детский сад». 

Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей к детскому саду, 
воспитателю. 

5. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: знакомство родителей с основными 
документами дошкольного блока, получение первоначальных сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление «Сведения о родителях» 

Октябрь 

1. Консультации: «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек». 

2.Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

Ноябрь 
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1. Выставка портретов: «Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, активизация 
творчества родителей и детей. 

2.Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 

3. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков».  

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – гигиенических навыков. 

Декабрь 

1. Родительское собрание: «Как готовиться к празднику «Новый год». 

Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; обозначить взаимосвязь мелкой 
моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой моторики. 

2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Папка- передвижка:« Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года. 

4.Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит». 

Цель: получить  положительные эмоции от праздника. 
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Январь 

1.Беседа:  «Стихи и потешки для развития мелкой моторики». 

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала. 

2.Консультация : «Начинаем утро с зарядки». 

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость не опаздывать на зарядку. 

  

Февраль 

1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Март 

1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и детском 
саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 
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2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздник:«8 Марта – мамин праздник». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. Реализация в детском саду 
и дома единых методов воспитания. 

5. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в весенний период. 

 Апрель 

1. Консультация:  «Осторожно, весна!» 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

2. Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

Май 

1. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это важно!» 

Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных ситуаций в группе. 
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2. Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший год. 

3.Консультация:  «Оздоровление детей в летнее время». 

Цель: ознакомить с правилами  безопасности детей на отдыхе в летний период. 

4.Субботник:  «Наш участок». 

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния территории участка. 

 

3. Организационный раздел. 
 

       3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

       Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с требованиями 

стандарта.        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребёнка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового пространства. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, т.к. труд 

взрослых всегда интересен детям.  

        Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Всё это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет 

чувство уверенности в себе и защищённости.. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
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располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий мир. Нужно сделать окружение для 
детей ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно 
организованная предметно-развивающая среда помогает  обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать 
эмоционально положительную атмосферу в группе, эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 
учетом его склонностей, интересов, уровня активности, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом 
приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 
В раздевальной комнате оформлен уголок для родителей, информационные стенды, куда помещается 
необходимая информация, папки с консультациями, советами, папки-передвижки. Здесь же находится уголок-
выставка детских работ по ИЗО и уголок по лепке, где  выставляются детские работы. 
Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей среды. В центре 
физической культуры и оздоровления «Олимпиец»  есть «дорожки здоровья», массажные коврики, мячи, обручи, 
мешочки с песком и мячи для метания, кольца, , атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, 
необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, погремушки. Предметное пополнение уголка 
применяется в подвижных играх и играх в группе, на улице, индивидуальной и свободной деятельности. 
В центре конструирования «Трансформер» собраны технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в 

них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); легковые автомобили, 

каталки, коляски. Здесь же находится игровой строительный материал разного размера и основных цветов для 

сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. Поэтому в уголке 

изобразительной деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, пластилин, бумага для рисования, 

гуашь и кисти. Это позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует эстетическое восприятие, 

воображение, самостоятельность. 
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Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в уголке книги подобраны 

наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному и речевому развитию, здесь 

много книг по программе в соответствии с возрастом. Репертуар постоянно меняется. Выставляются 

иллюстрации к сказкам. 

Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-моторного развития «Знайка», которая направлена на 

развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. Комплектация: матрешки с 

вкладышами, вкладыши разной формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик, пирамидки, 

настольно-печатные игры. 

Театральный уголок.  В уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный театр. Это стимулирует 

индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием пользуются всеми атрибутами. 

Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. В нем находятся разноцветные юбочки, костюмы , фартучки. 

Дети с интересом и удовольствием наряжаются и играют. 

Основной вид деятельности  малышей – игровой. Игровая зона создает условия для творческой деятельности 

детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение 

между детьми. Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними, 

переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. Здесь находятся атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: для мальчиков – «Мы шоферы» (рули, машины),  для девочек – «Дочки-матери» (куклы, кроватки, коляски, 

одежда для кукол). Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими играть, а потом 

убирать на место. 

Уголок природы и познавательно – исследовательской деятельности  расположен у окна, здесь созданы условия 

для наблюдения за комнатными растениями согласно возрасту детей и требованию программы.В уголке 

помещены наборы картинок: цветы, животные, насекомые, дидактические игры,  природный материал (шишки, 

желуди, ракушки и т.д.), оборудование для экспериментирования, центр песок – вода. 
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Создавая предметно-развивающую среду, нужно стараться сделать ее разнообразной, яркой, красочной, 

информативно богатой, что обеспечивает содержательное общение педагога и ребенка. 

     Игровые центры в группе: 

 

Центр Книги «Читайка». Оснащение: Полка для книг, столик. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские журналы, книги по интересам. Иллюстрированный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Дидактический материал, методический и консультативный материал. 

 

Центр «Знайка» (сенсомоторика, математика). Оснащение: Пирамидки разных размеров; развивающие и 

дидактические игры; наборы карточек с изображением предметов разной формы; конструкторы; мозаики, шнуровки; 

настольно-печатные игры; пазлы, кубики; деревянные игры; игры для развития мелкой моторики «Повесь прищепки», 

«Собери бусы», «Одень резиночки», «Шнуровка», вкладыши демонстрационный и раздаточный материал; папки-

передвижки; методический материал. 

 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности «Познавайка». Оснащение: Материалы для игр-

экспериментов с водой, снегом, льдом, магнитами, резиной, деревом и др.; природный материал; комнатные растения; 

оборудование для труда в природе; иллюстрированный материал о живой и неживой природе; контейнеры с песком,; 

колбы; лупы, зеркала; мелкие игрушки для сюжетных игр с песком – ведёрки, совочки, формы для песка; ; 

дидактический материал и игры; сыпучие продукты: горох, манка, соль, сахарный песок, крахмал и др.; ёмкости разной 

вместимости; ложки; воронки; сито; набор зеркал для опытов; вертушки ; медицинские материалы: пипетки, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля, тканей, семян, растений, бумаги; картотека опытов и 

экспериментов; картотека прогулок; материал для труда: опрыскиватель, лейки, палочки для рыхления почвы, тряпочки, 

фартуки, кисточки и др.; календарь природы; инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольного белья: тазики, 

прищепки, бельевая верёвка, детское мыло. 

 



 32 

Центр конструирования «Трансформер». Оснащение: Крупный строительный конструктор, средний и мелкий; 

тематические строительные наборы: мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк; конструкторы «Лего»; небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных, макеты деревьев); транспорт мелкий и крупный, средний; 

сборно-разборные игрушки. 

Центр изобразительного творчества «Акварелька».Оснащение: Альбомы, картинки с образцами; иллюстрации с 

литературными произведениями; репродукции русских, советских художников; трафареты; наборы цветных 

карандашей, восковых мелков; гуашь; раскраски; цветная бумага и картон; фольга и др.; материал для аппликации; 

предметы народных промыслов; Образцы декоративного рисования; кисти для рисования; материал для 

нетрадиционного рисования: сухие листья, тычки, колоски, и т.п.; пластилин, дощечки, стеки; папки-передвижки. 

 

Центр музыки и театрализованной деятельности «Маленькие артисты». Оснащение: Магнитная доска; 

музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, маракас; дидактические музыкальные игры; паки-передвижки; 

настольные театры: «Три поросенка», «Колобок», «Теремок», «Волк и лиса»; пальчиковые театры: «Колобок», «Репка»; 

элементы костюмов, маски, атрибуты для постановок сказок; настольно-печатные игры; ширма для настольного театра; 

уголок ряженья. 

 

Центр физической культуры и оздоровления « Олимпиец». Оснащение: Большие кубы, мягкие бумы, канат; разные 

по размеру и массе мячи; кегли; флажки, султанчики; обручи; скакалки; маски для подвижных игр; цветные ленты, 

платочки; бубны и погремушки, пластмассовые гири и гантели, уздечки для игры в «лошадки», кубики, мешочки для 

метания; картотека подвижных игр. 

 

 

 
 Центр Книги 

«Читайка» 

Центр «Знайка» 

(сенсомоторика, 

математика) 

Центр 

познавательно

-

исследователь

ской 

Центр 

конструирован

ия 

«Трансформер» 

Центр 

изобразительного 

творчества 

«Акварелька» 

Центр музыки 

и 

театрализован

ной 

деятельности 

Центр физической 

культуры и 

оздоровления 

«Олимпиец» 
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деятельности 

«Познавайка» 

«Маленькие 

артисты» 

«Я в детском 

саду!» 

Потешки«Кто 

из нас 

хороший», 

«Ладушки, 

ладушки» и т. д. 

Стихи А. Барто. 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Мозаика напольная, мозаика 

гвоздиковая, пирамидки, 

игры-вкладыши, д/и «Собери 

бусы» 

Игра - забава 

«Рыболов», 

«Песочница»,  

Игра- забава 

«Мыльные 

пузыри». 

Наборы 

конструктора, 

кубики, машины. 

Краски, 

карандаши , 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Настольный 

театр 

«Теремок», 

пальчиковый 

театр 

«Колобок», 

аудиозаписи 

«Детские 

песенки». 

Мячи, кегли, 

погремушки, 

султанчики, флажки 

и т.д. 

П/и «Давайте 

познакомимся», п/ и 

«Лошадки» 

«Наша группа» А. Барто «Наши 

игрушки» 

Настольная игра «Мозаика», 

пирамидки, вкладыши. 

Уголок 

природы с 

растениями, 

наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Детский сад» 

Конструктор, 

кубики , 

машины. 

Краски, 

карандаши , 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Уголок 

ряженья с 

костюмами, 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Парикмахерск

ая» 

П/и «Принеси 

игрушку», п/и 

«Догони мяч» 

«Золотая осень» Сказка «Репка», 

стихи об осени 

Д/и «Найди пару листику», 

«Чудесный мешочек», пазлы 

«Фрукты», «Овощи», 

разрезные картинки 

«Осенние листики». 

Календарь 

природы, 

муляжи 

фруктов и 

овощей , 

картинки с 

изображением 

фруктов и 

овощей, д/и 

«Назови овощ 

или фрукт», 

«Времена 

года» 

Конструктор , 

напольная 

мозаика. 

Иллюстрации 

«Золотая Осень» 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Настольный 

театр «Репка», 

аудиозаписи 

Т.Потапенко 

«Листопад», 

М. Картушина 

«Ходит осень 

по дорожке» 

П/и «Птицы в 

гнездышках», 

«Солнышко и 

дождик», «У 

медведя во бору» 

«Домашние 

животные!» 

Сказка «Кот, 

петух и лиса», 

«Курочка ряба», 

В. Сутеев «Кто 

сказал мяу?» 

Мягкие магниты «Ферма», 

разрезные картинки 

«Домашние животные» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие 

в деревню», д/и 

«Где чья 

мама?», «Кто 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски 

Настольный 

театр «Три 

поросенка», 

«Курочка 

Ряба» 

П/и «Лохматый 

пес», «Кот и 

мыши», «Скачет 

козлик по дорожке», 

«Курочка – 

наседка» 
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живет на 

ферме», 

фигурки  и 

картинки 

домашних 

животных 

«Домашние 

животные» 

«Мебель» Сказка «Три 

медведя»  

Разрезные картинки 

«Мебель», д/и «Чудесный 

мешочек», «Рассади 

матрешек в кресла», «Парные 

картинки». 

Картинки с 

изображением 

предметов 

мебели. 

Конструктор, 

кубики. 

Краски, 

карандаши , 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Настольный 

театр «Три 

медведя» 

П/и «Беги к 

предмету мебели, 

которую я назову» 

«Мы едем- едем- 

едем» 

(транспорт) 

Рассказ Н. 

Павлова «На 

машине», 

А.Барто 

«Грузовик», 

«Самолет», 

«Кораблик» 

Мозаика «Дорожки для 

машин», д/и «Гаражи и 

автомобили», «Машинка и 

автомобили», «Составь 

изображение» 

Сюжетные 

картинки 

«Специальные 

машины» 

Конструктор, 

кубики, машины. 

Краски, 

карандаши , 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Аудиозапись 

«Надо 

отдохнуть», 

«Туки – ток» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», 

«Паровозик», 

«Машины едут по 

улице», 

«Самолеты», «Едем 

к зайке в гости» 

«В гостях у 

сказки» 

Сказки «Репка», 

«Колобок», 

«Курочка 

Ряба», «Три 

медведя», 

«Лиса и заяц» и 

т.д. 

Д/и «Кого не хватает», «Кто 

лишний», вкладыши «Три 

медведя», «Смешарики» 

Д\и «Любимые 

сказки», 

«Найди героев 

сказки», «Кто 

где живет» 

Конструктор, 

кубики, мозаика 

«Цветные 

дорожки» 

Краски, 

карандаши , 

фломастеры, 

пластилин , 

альбомы, 

раскраски. 

Настольный 

театр 

«Теремок», 

«Репка», «Три 

поросенка», 

пальчиковый 

театр 

«Колобок» 

П\и «У медведя во 

бору», «Наседка», 

«Зайцы и лиса» 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

А.Барто 

«Игрушки», В. 

Берестов 

«Больная 

кукла», Я. Тайц 

«Кубик на 

кубик» 

Д/и «Бусы для куклы Кати», 

«Собери игрушку», «Чего не 

стало», «Собери пирамидку», 

«Складывание матрешки», 

«Ленточки для кукол».  

 

Картинки из 

серии 

«Игрушки», 

игры с песком 

(совочки, 

ведерки, 

формочки), 

игрушки для 

игр с водой. 

Конструктор, 

кубики, машины. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

альбомы, 

раскраски. 

 

 

 

 

 П/и «Доползи до 

игрушки», 

«Паровозик», 

«Самолеты», 

«Принеси 

игрушку». 
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«Новый год у 

ворот» 

Сказка 

«Снегурочка», 

«С новым 

годом» - стихи 

малышам. 

Разрезные картинки, д/и 

«Потерялась рукавичка», 

«Бусы на елку», «Собери 

снеговика» 

Елочка, 

елочные 

игрушки, д/и 

«Украсим 

елочку» 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Иллюстрации 

«Новый год», 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

альбомы, 

раскраски. 

Аудиозаписи 

песен 

«Елочка», 

«Маленькой 

елочке», 

«Блестят на 

елке бусы» 

П/и «Снежки», «Дед 

Мороз», «Снежная 

карусель», «Найди 

Снегурочку», 

«Берегись 

заморожу» 

 

«Здравствуй 

зимушка - зима» 

Стихи о зиме: 

А. Барто 

«Снег»,С. 

Маршак 

«Сыплет, 

сыплет снег», 

сказки 

«Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка».  

Д/и «Собери снеговика», 

«Потерялась рукавичка», 

«Чего не стало», 

«Волшебный мешочек», 

«Разложи снежинки в ряд» 

 

 

Картины 

«Зима», 

«Зимние 

забавы», 

«Дикие 

животные», 

календарь 

природы, д/и 

«Времена 

года», «Когда 

это бывает» 

Консруктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Иллюстрации 

«Зима», краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

раскраски. 

 

 

 

Настольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка», 

аудиозаписи П. 

Чайковский 

«Времена 

года», 

Вивальди 

«Зима», 

Рахманинов 

«Зима» 

П/и «Зайка 

беленький сидит», 

«Поймай снежок», 

«Снежиночки – 

пушиночки», 

«Берегись 

заморожу» 

«Животные и 

птицы зимой» 

Сказка «Три 

медведя», 

«Теремок», 

«Волк и лиса», 

Стихотворение 

Хорола 

«Зайчик», А. 

Яшин 

«Покормите 

птиц зимой». 

Разрезные картинки, 

вкладыши «Три медведя», 

«Чудесный мешочек», лото 

«Дикие животные». 

Картины 

«Дикие 

животные», 

«Птицы», д/и 

«Кто как 

кричит», «Чей 

домик» 

Конструктор , 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

раскраски. 

 

Настольный 

театр 

«Теремок», 

аудиозаписи 

«Голоса птиц», 

мультфильм 

«Серая шейка». 

П/и «Зайка 

беленький сидит», 

«Мишка 

косолапый», 

«Воробушки», 

«Птички в 

гнездышках». 

«Труд взрослых» Стихотворение 

О. Выготской 

«Детский сад», 

К.Чуковский 

«Айболит», 

сказка «Репка», 

А. Барто 

Д/ и «Шнуровка», вкладыши, 

пазлы, мозаика мелкая, игра 

«Инструменты», посуда 

игрушечная. 

Инвентарь для 

ухода за 

комнатными 

растениями, 

леки, фартуки, 

сюжетные 

картинки 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски. 

 

Игра – 

инсценировка 

«Из чего и как 

готовят еду», 

Настольный 

театр 

«Теремок», 

П/и «Принеси мяч», 

«Мыши водят 

хоровод», 

«Ловишки», кегли. 
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«Самолет 

построим сами» 

«Труд 

взрослых», д/и 

«Умоем куклу 

Катю», 

сюжетно – 

ролевые игры 

«Больница», 

«Парикмахерск

ая». 

 

«Репка» 

«Наши любимые 

игрушки» 

А.Барто 

«Игрушки», В. 

Берестов 

«Больная 

кукла», Я. Тайц 

«Кубик на 

кубик», загадки 

об игрушках. 

Д/и «Бусы для куклы Кати», 

«Собери игрушку», «Чего не 

стало», «Собери пирамидку», 

«Складывание матрешки», 

«Ленточки для кукол», 

«Найди игрушку такого же 

цвета», «Чудесный 

мешочек», «Собери 

пирамидку». 

 

Картинки из 

серии 

«Игрушки», 

игры с песком 

(совочки, 

ведерки, 

формочки), 

игрушки для 

игр с водой. 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски 

«Игрушки». 

 

Аудиозаписи 

песен про 

игрушки, 

костюмы для 

театрализованн

ой 

деятельности  

по стихам А. 

Барто 

«Игрушки». 

Мячи, кегли, 

погремушки. П/и 

«Доползи до 

игрушки», 

«Паровозик», 

«Самолеты», 

«Принеси 

игрушку». 

«Маму я свою 

люблю» 

Стихи о маме, 

Сказка «Волк и 

семеро козлят», 

К. Чуковский 

«Цыпленок». 

Д/и «Сделаем бусы для 

мамы», «Мамины 

помощники», вкладыши , 

шнуровка, мозаика. 

 Картина 

«Кошка с 

котятами», 

сюжетно- 

ролевая игра 

«Семья», д/ и 

«Чья мама», 

«Накроем стол 

к обеду» 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски 

Аудиозаписи 

песен про 

маму, 

мультфильм 

«Мама для 

мамонтенка», 

настольный 

театр «Волк и 

семеро козлят» 

П/и «Вышла 

курочка гулять…», 

«Наседка», «Кошка 

и котята» 

«Весна - красна» Стихи о весне, 

сказка 

«Заюшкина 

избушка», «Три 

медведя». 

Мозаика, игры вкладыши, 

шнуровка, игры с 

прищепками «Солнышко», 

«Ежик», игра – забава « 

Поймай бабочку», д/ и 

«Посади бабочку на цветок» 

Инвентарь для 

ухода за 

растениями, 

картинки 

«Весна», 

календарь 

природы, д/и 

«Времена 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Иллюстрации 

«Весна», краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски 

 

Аудиозаписи 

П. Чайковский 

«Времена 

года.Весна», 

«Бабочка», 

Вивальди 

«Весна» 

П/и «Солнышко и 

дождик», 

«Догонялки» , 

«Птички», 

«Пчелки», «У 

медведя во бору». 
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года», «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку». 

 

 

 

 

 

«Посуда» К. Чуковский 

«Федорино 

горе», «Муха – 

цокотуха», 

сказка «Три 

медведя» 

Д/и Подбери к чашке 

блюдце», «Расставь посуду в 

шкаф», «Один, много», 

«Большие и маленькие 

тарелки». 

Сюжетная 

картина «Дети 

обедают», 

«Посуда», д/и  

«Что кукле 

нужно к 

обеду», 

«Научим куклу 

мыть посуду».      

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски. 

Мультфильмы 

«Федорино 

горе», «Муха 

цокотуха». 

П/и «По ровненькой 

дорожке», 

«Солнышко и 

дождик», «Птички в 

гнездышках», 

«Догонялки». 

«Птицы» Стихи А. Барто 

«Птичка», 

потешка 

«Воробей, 

воробей», 

рассказ Л. 

Толстого «Был 

у Вари чиж» 

Д/ и с прищепками «Птичка», 

«Найди пару», «Большая – 

маленькая птицы», мозаика , 

вкладыши. 

 

Альбом 

«Птицы», 

«Птичий 

двор»» 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски. 

Аудиозаписи 

песен о птицах, 

голоса птиц. 

П/и «Птички в 

гнездышках», 

«Вышла курочка 

гулять…»,  «Птички 

летают», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

«Солнце, воздух, 

земля, вода» 

Стихи Бродский 

«Солнышко – 

ведрышко», 

потешка 

«Водичка- 

водичка», 

К.Чуковский 

«Краденое 

солнце» 

Д/ и с прищепками 

«Солнышко», «Тучка», 

«Собери цветок», «Посади 

бабочку на цветок» 

Игрушки для 

игр с песком и 

водой, 

картотека игр – 

экспериментов, 

игра – забава 

«Мыльные 

пузыри»  

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

раскраски. 

Песня игра «В 

гости к 

солнышку», 

театрализованн

ая игра 

«Кораблик» 

Славина Л.С., 

мультфильмы 

«По морям, по 

волнам», 

«Капитошка». 

П/и «Солнышко и 

дождик», «Пчелки», 

«Капельки». 

«Мой дом» Сказка 

«Теремок», 

«Три медведя», 

стихи «У стола 

четыре ножки», 

Мозаика, вкладыши, игры с 

прищепками, д/и «Найди 

окошечко для домика», «Что 

это?». 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Мой 

дом», 

предметные 

Конструктор, 

кубики, 

напольная 

мозаика. 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, 

дощечки, 

Настольный 

театр 

«Теремок». 

П/и «Воробушки и 

кот», «Солнышко и 

дождик», 

«Наседка». 
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И. Токмакова 

«Ай да суп» 

картинки 

«Мебель»,  д/ и 

«Чей домик?», 

«Назови 

мебель». 

раскраски. 

     3.2.Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

                 Материально-технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

                - санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

                - правилами пожарной безопасности; 

                - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей 5-го года жизни; «Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Физическая культура» в первой младшей группе детского сада. ООО «учитель» 2013г. 

 

               - требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

               - требованиям к материально-техническому обеспечению программы ( учебно-методический комплект), 

оборудование, оснащение.   

 

3.2.1. Методическое обеспечение программы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Н.А Карпухина. 

 

. 

 

Н.А.Карпухина 

 

А.Г. Арушанова, Р.А.Иванкова, Е.С. 

«Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Физическая культура» в первой младшей группе 

детского сада. ООО «Учитель» 2013г. 

. «Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация», в первой младшей группе детского сада. ООО 

«Учитель» 2013г. 

«Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое пособие/Под 
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Рычагова 

Г.И Винникова 

  

 

ред. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96с. 

«Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. – М.: Т Ц Сфера, 

2010. – 128 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия наглядно-дидактических пособий  «Мир в картинках»,  «Учебные пособия для дошкольников»,  «Первая энциклопедия 

малыша». «Будь осторожен, малыш!»,  «Транспорт»,  «Посуда» 

 Обучающие карточки  «Одежда»,  «Мебель»,  «Животные России»,  «Еда» 

  Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта»,  «Зимние виды спорта»,  «Профессии»,  «Бытовая техника» 

Демонстрационный материал «Беседы по картинкам» «Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

 

Методические пособия 

О.Э.Литвинова 

 

 

И.С. Погудкина 

 

Н.А. Карпухина 

«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. -  256 с. 

«Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-

х лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2015. – 176 с. 

«Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 – 272 с. 
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Е.Е. Хомякова 

  

И.П. Афанасьева 

 

О.Е. Громова 

 

Е.А. Янушко 

 

З.А. Ефанова.  

 

Г.И. Винникова 

 

С.Н. Теплюк 

 

С.Н. Николаева 

 

И.Н.Павленко, Н.Г. Родюшкина 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 128 с. 

«Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: Учебно - методическое 

пособие для воспитателей ДОУ.» СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005.  

«Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста: 

Методическое пособие.» – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей.»– М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2010. 

«Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа.» – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

«Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир.» – М.: Т Ц Сфера, 2010.  

«Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 2-4 лет.» – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

«Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет.2 – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

«Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ: Интегрированные занятия / Под 

ред. К.Ю. Белой. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Геометрические фигуры», Геометрические формы» 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром  «Природные явления» 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о деревьях»,  «Расскажите детям о птицах»,  «Расскажите детям о 

животных» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Домашние животные»,  «Цветы»,  «Деревья и листья»,  «Ягоды» 

Детское лото «Кто, где живёт?», «10 игр для раннего и гармоничного развития детей» «Познаём с рождения» 

Серия игр «Учись, играя» «Времена года» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Профессии» 

 

       

«Речевое развитие» 
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Автор - составитель Наименование издания 

 

Методические пособия 

О.Э. Литвинова  

 

 

О.Э. Литвинова 

 

О.Э. Литвинова 

 

В.В. Гербова 

«Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО - ПРЕСС », 2016. 

«Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч. 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

«Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч. 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий. –  

2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия 

В.В.Гербова Комплект тематических иллюстраций: «Одежда», «Деревья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Растения» - 

М.: 2005г. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи», «Знакомим дошкольников с литературой, О,С. Ушакова 

«Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «В деревне», «Мой дом». 

Наглядно-дидактические пособия для речевого развития : «Играем в сказку». Наглядно-дидактические пособия для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми «Грамматика в картинках». Настольно-печатные игры: «Лото», «Любимые сказки»,  

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор - составитель Наименование издания 

 

 

Методические пособия 

И.А. Лыкова 

 

Н.Н. Леонова 

 

 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Учебно – методическое 

пособие М.: «Цветной мир», 2012. 

«Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа / авт.- сост. Н.Н. Леонова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 
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О.Э. Литвинова 

 

 

Е.А. Янушко 

 

Е.А. Янушко 

 

Т.В. Королева 

О.Э. Литвинова 

«Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности.» – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. 

«Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей.» – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

«Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей.» – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

«Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

« Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: учеб. – метод. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Картинки для занятий «Расскажите детям»: музыкальные инструменты. 

Набор музыкальных инструментов в соответствии возрасту, набор шумовых   коробочек, барабан, бубен, погремушки, металлофон, 

треугольник, колокольчики,  дудки, куклы – неваляшки, музыкальный  молоточек. 

Магнитофон. Аудиозаписи: песенки для малышей, колыбельные, песни советских композиторов, звуки природы. 

Наглядно-дидактическое пособие: разборные матрёшки,  лошадка с росписью гжель, деревянная ложка с хохломской росписью, 

раскраски, дымковская игрушка, матрёшки,. 

Трафареты: животные,  транспорт, листья, фрукты, инструменты, бабочки. 
Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, карандаши, фломастеры,   пластилин, глина, штампики. Картотеки: музыкально-дидактических игр, 
дидактические игры по  художественному творчеству и закреплению цвета. 

 

«Физическое развитие» 

Автор - составитель Наименование издания 

 

Методическое пособие 
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Н.А. Карпухина 

 

Г.В. Хухлаева 

 

М.Ф. Литвинова 

 

 

Н.В. Нищева 

 

 

А.С. Галанов 

С.Я. Лайзане 

В.А. Зебзеева. 

М.Ф. Литвинова 

 

Г.В. Хухлаева 

«Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 – 272 с. 

«Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. Кн. для воспитателя дет. сада.»  – М.: 

Просвещение, 1992. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: «Методическое 

руководство для работников дошкольных образовательных учреждений» – М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2005. 

«Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010г.  

Игры, которые лечат. М:ТЦ «Сфера», 2001г. 

Физическая культура для малышей.  МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1987г. 

Организация режимных процессов в ДОУ.Творческий Центр «Сфера» Москва 2007 г. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. ЛИНКА-ПРЕСС 

Москва 2005 г. 

Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1992г 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Летние виды спорта» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта» 

Картотека подвижных игр 

Картотеки: подвижные игры для детей дошкольного возраста, физкультминутки, динамические паузы в детском саду, зарядка в 

стихах. 

Массажные резиновые и пластмассовые коврики, коврики для массажа стоп с пришитыми на основу формами из пуговиц разных 

размеров,  пробок от пластиковых бутылок. 

Мячи разных размеров, кольцеброс, кегли, скакалки, обручи, султанчики, шнуры короткие,  шарики пластмассовые, шапочки для 

подвижных игр. 
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  3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

        Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет 

следующую структуру: 

 

                                                                3.3.1. Тематический план на учебный год. 

Сентябрь 
 

Тема Сроки 

исполнения 

Содержание Итоговое мероприятие 
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«Мы знакомимся» 01.09- 05.09 Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с новыми детьми группы 

повторение правил общения друг с другом 

и воспитателем 

Совместное с родителями 

чаепитие 

«Наша группа» 

 

08.09-12.09 Знакомство детей с детским садом, 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы). Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей 

«Золотая осень» 15.09-30.09 Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Знакомство с особенностями поведения 

лесных зверей осенью. 

  

Выставка поделок «Краски 

осени» 

                                                                                      Октябрь 

 
Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое мероприятие 

Домашние 

животные 

01.10 – 17. 10 формировать у детей представление о 

домашних животных; особенностях 

Изготовление игрушек из 

различного материала 
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их образа жизни. Учить детей 

называть животных и их детенышей, 

показывать и называть части их тела. 

 

 

«Домашние животные» 

Мебель 20.10 – 31.10 Формировать у детей представление 

о мебели (ее назначение, видах, 

частях мебели, из чего делают 

мебель). Учить различать и называть 

предметы мебели, группировать 

мебель по форме, размеру и цвету. 

Изготовление альбома 

«Мебель дома и в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

Тема Сроки 

исполнения 

Содержание Итоговое 

мероприятие 
«Мы едем-едем-

едем» (транспорт) 

05.11. – 14.11. Формировать у детей представление 

о видах транспорта, знакомить с 

правилами поведения на улице. 

Знакомить детей с понятиями 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Транспорт» 
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«дорога», «тротуар», «светофор», 

«транспорт». 

 

 

 

 

«В гостях у 

сказки» 

17.11. – 28.11. Воспитывать у детей интерес к 

русскому фольклору, желание 

слушать сказки, способствовать 

восприятию и пониманию текста 

детьми. Приобщать детей к миру 

театрализованных представлений. 

Инсценирование сказки 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
Тема 

 

Сроки исполнения 

 

Содержание 

 
Итоговое мероприятие 
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Кукла Катя и 

игрушки 

01.12-12.12. 

 

Формирование у детей игровых умений 

способствующих становлению 

самостоятельной сюжетной игры, 

воспитание бережного отношения к 

игрушкам. 

Развлечение «В гости к 

кукле Кате 

Новый год у 

ворот 

15.121.-31.12 

 

 Знакомить детей с праздником Нового 

года (красиво украшена елка, дед Мороз 

приносит подарки). Воспитывать 

желание принимать участие в 

новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у 

детей в группе. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новогодний утренник. 

 

Январь 
 

Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй 

зимушка зима 

12.01- 16.01 Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада) 

Развлечение  «Как 

снежинка друзей искала» 
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Животные и 

птицы зимой 

19.01- 30.01 Поддерживать интерес  к познанию 

окружающей природы (животные, 

птицы), развивать эмоциональную 

отзывчивость в процессе общения с 

ней: доброжелательность ,любование 

природой, удивление.  

День добрых дел 

«Покормите птиц зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 
Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое мероприятие 



 50 

Труд взрослых 01.02.-13.02. Формировать первоначальные 

представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду. 

Учить проявлять стремление помочь 

взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде. 

Игра  с/р «Помощники» 

 

Наши любимые 

игрушки 

16.02.-27.02. Вызывать  у детей эмоционально-

положительное отношение к игрушкам. 

Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребенка.  

Оформление мини - музея 

«Моя любимая игрушка» 

 

 

 

 

 

Март 

 
Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое мероприятие 
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Маму я свою 

люблю 

02.03.-13.03. Организовать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 

Музыкальный праздник  

«Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна – 

красна» 

16.03.-31.03 Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных жителей весной. 

Выставка детских рисунков 

«Здравствуй солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое мероприятие 

Посуда 01.04.-15.04. Расширять знания детей об 

окружающем мире. Закреплять 

обобщающие понятия о посуде; 

-воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к предметам быта; 

-развивать связную речь, учить 

описывать предметы посуды. 

Выставка детских работ по 

рисованию и лепке на тему: 

«Посуда» 

 

 

 

 

Птицы 16.04.- 30.04. Развивать элементарные представления 

о птицах (летают,  поют, клюют, строят 

себе домики-гнезда). Поощрять и 

поддерживать самостоятельное 

наблюдение за птицами. Воспитывать 

бережное отношение  к птицам. 

Развлечение «Птичьи 

голоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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Тема Сроки исполнения Содержание Итоговое мероприятие 

Солнце, воздух, 

земля, вода. 

04.05.-15.05. Формировать элементарные 

представления о неживой природе: 

солнце, воздух, земля, вода: 

закономерной связи живого и неживого 

в природе. Развивать познавательный 

интерес. 

Развлечение на свежем 

воздухе  

«солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

 

Мой дом 18.05.-29.05. Расширять представления детей о 

детском саде и его ближайшем 

окружении. Знакомить детей с родным 

городом, его обьектами: дом, д/сад, 

магазин, поликлиника. 

Тематическое развлечение 

«Праздничная прогулка по 

городу» 
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3.3.2  Годовой календарный учебный график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 г. 

Алексеевки Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год. 

Содержание 

Возрастные группы 

3-го 

года 

жизни 

4-го 

года 

жизни 

5-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

7-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

(лог) 

Количество групп 2 3 2 2 2 2 

Начало учебного года 1 сентября 2017года 

График каникул 1 января 2017г.-09 января 2017 г. 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года  всего, в 

том числе: 

38 недель 

1 полугодие  18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Объём недельной 

учебной 

образовательной 

1ч. 40 

мин 

2ч. 30 

мин 

3ч. 

20мин 

5ч. 7ч. 

30мин 

5ч. 
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нагрузки (НОД), в том 

числе: 

В 1-ю половину дня 50 мин 2ч. 30 

мин 

3ч. 

20мин 

3ч. 

45мин 

7ч. 3ч. 

20мин 

Во 2-ю половину дня 50 мин - - 1 ч. 

15мин 

30 мин 1ч.  

40мин 

Объём недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 1ч.  

20мин. 

1ч. 40 

мин 

2ч. 50 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 1 сентября 2017г. по 18 сентября 2017г. 

с 23 мая 2018г. по 30 мая 2018г. 

Праздничные дни 4 ноября,1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

Режим работы С 7:00 до 19:00 

  

В дни летних каникул дети посещают детский сад. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Организуются спортивные и подвижные игры и праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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3.3.3. Учебный план. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности – 10 - 15 минут. 

 

Образовательные области  
 

Образовательная нагрузка  
 

1.Познавательное развитие  

1.1 Математическое и сенсорное развитие 

1.2 Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

 

1 образовательная ситуация 

1 образовательная ситуация 

 

2.Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 

2.2 Чтение художественной литературы 

 

1 образовательная ситуация 

1 образовательная ситуация 

3.Физическое развитие3.1 Двигательная 

деятельность 

2 занятия физической культурой  

4.Художественно-эстетическое развитие 

4.1.Изобразительная деятельность 

4.2.Музыкальная деятельность 

2 образовательные ситуации 

2 образовательные ситуации 

Количество НОД в неделю 

 

10 
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3.3.4. Модель образовательной деятельности на неделю. 

 

Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет 

следующую структуру: 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

                   

Самостоятельная 

деятельность детей 

     

Самостоятельная 

деятельность детей 
     

 

 

Дата Образовательная 

деятельность 

Тема, цель Краткое содержание Индивидуальная работа 

 

 

    

Прогулка: 

            

 

1 половина дня  2 половина дня  

 

 

 

  3.4. Режим дня и распорядок. 

 

Распорядок работы группы детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности: группа функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 
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     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь - май); тёплый период (июнь – август). 

 

Режим дня группы детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности «Солнышко» на холодный период года (сентябрь – 

май). 

  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак. 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность (игра). 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной деятельности). 9.00 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.10 – 9.20 

Второй завтрак. 9.20 – 9.50 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 9.50 – 10.10 

Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). 10-10 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 12.30 – 15 – 30  

Постепенный подъем. Гимнастика воздушная после сна. Оздоровительные, закаливающие 

процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность  (личная гигиена). Полдник. 15.50 – 16.10  

Самостоятельная деятельность (игра). 16.10 – 16.25 

Непосредственно – образовательная деятельность. 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 16.35 – 17.00  

Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 17.00 – 19.00 
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Режим дня группы детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности «Солнышко» на тёплый период года (июнь – август). 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная деятельность. (личная гигиена) 8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 9.10 – 9.20 

Второй завтрак. 9.20 – 9.50 

Прогулка. НОД на воздухе. Самостоятельная деятельность (игра). 9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность (игра). 16.10 – 16.35 

Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Ужин. 16.35 – 17.00  

Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 17.00 – 19.00 
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3.4.1 Расписание НОД группы детей 3-го года жизни общеразвивающеё направленности «Солнышко». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.10 – 9.20 

 

Познавательное 

развитие (мир) 

8.45 – 8.55 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.10 – 9.20 

 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

8.45 – 8.55 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.10 – 9.20 

 

   Речевое развитие 

 

 

16.25 – 16.35 

 

Физическое развитие 

16.25 – 16.35 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(апплик./констр.) 

16.25 – 16.35 

 

Физическое развитие 

16.25 – 16.35 

 

Познавательное развитие 

(математика) 

16.25 – 16.35 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование / лепка) 

 

 

 

3.4.2. Циклограмма воспитательно-образовательного процесса группы детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности 

«Солнышко». 

 Циклограмма деятельности воспитателя  (младшая группа «Солнышко») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
7.00 – 8.05 

 

 

Прием детей. 

1. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

2. Беседы с детьми. 

3. Наблюдения за комнатными растениями, опыты, труд 

4.Рассматривание картин, иллюстраций,  развитие связной речи 

5.Работа с художественной литературой, чтение, рассказывание 

Д/игры (сенсорное Д/игры (мелкая Д/игры (музыкальные) Речевые игры, игры на Игры - забавы 



 61 

развитие) моторика) развитие речевого 

дыхания 
8.05 – 8.10 Утренняя гимнастика 
8.10 -  8.40 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки, самообслуживание. 
 Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 
 

9.00 – 9.10 
Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к организованной образовательной деятельности взрослых и детей. 
9.10 -9.20 Непосредственно- образовательная деятельность  
 1.Познавательное 

развитие (мир) 

 

1. Музыка 

 

1. Речевое развитие 

 

1.Музыка 

 

1.Речевое 

развитие 

 

 

   
9.20-9.50 Завтрак 2 
9.50 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

1. Наблюдения 

2.Индивидуальная работа 

Сенсорное развитие 

 

Мелкая моторика  Этические беседы, 

поведение в социуме 

Физическое развитие Развитие речи 

3.Труд в природе, на участке. 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию.  

6.Подвижные игры. Самостоятельная двигательная активность детей 
11.50-12.00  Возвращение с прогулки. Воспитание навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры.  
12.00-12.30 Обед.  Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 
12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон. 

Оформление документации, подготовка к НОД. Методическая работа,   планирование образовательной 
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деятельности; изготовление пособий, дидактических игр; подготовка материалов для творческой  деятельности 

детей; подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов) 
15.30-15.50 

 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 

хождение по массажным    коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) 
15.50-16.25 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания.  
 Полдник. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. Самостоятельная деятельность. 
16.25-16.35 1.Непосредственно образовательная деятельность.       

Физическое 

развитие 

Аппликация/ 

конструирование 

Физическое развитие Познавательное 

развитие (математика) 

Рисование/лепка 

2.Сюжетно-ролевые игры 

3.Малоодвижные игры по желанию детей. 

16.35-17.00 Подготовка к ужину, ужин. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Санитарная обработка игрушек. 

Уход детей домой. 
 


