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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы №1 общеразвивающей направленности для детей   от 

2-3лет на 2019-2020 учебный год составлена в соответствии с Уставом МБ ДОУ №45, 

«Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45» с учётом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.Н. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,О.В. Солнцевой. 

Рабочая программа создана как программа обогащённого развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации-

индивидуализации личности через осознание ребёнком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Рабочей программы - создать каждому ребёнку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Для реализации поставленной цели Рабочей программы педагогический 

коллектив нацелен на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи: 



- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей 

программы 

1. Принцип полноценного проживания ребёнком этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.  Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 



1.4. Характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет). На третьем году жизни растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. 

В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, темполнее 

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

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребёнка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 
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играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Характеристика детей группы №1 общеразвивающей направленности для 

детей до 3-х лет «Солнышко» 

Дети положительно настроены, охотно посещают детский сад, относятся 

с доверием к воспитателям, общаются, участвуют в совместных действиях с 

воспитателем. Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, 

подражают его действиям, принимают игровую задачу. Умеют действовать с 

предметами в соответствии с их социальным назначением. Стремятся к 

самостоятельности, проявляя активность и инициативность. Хорошо 

различают положительную и отрицательную оценки своих действий. 

Дети с интересом действуют с предметами, дидактическими играми и 

материалами, так и вместе со взрослыми. Успешно выделяют и учитывают 

цвет, форму, величину и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий. Проявляют активность и 

интересуются животными ближайшего природного окружения, замечают 

цветущие растения, явления природы. 

Воспитанники группы понимают обращённую к ним речь, откликаются 

на своё имя, показывают предметы. Эмоционально реагируют на пение 

разного характера, подражая взрослому и повторяя за ним, позитивно 

реагируют на песенки и потешки. Дети проявляют интерес к книгам, 

демонстрируют запоминание первых сказок путём включения в рассказ 

взрослого. Способны вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельно используют форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 



с интересом включаются в образовательные ситуации эстетической 

направленности. Любят заниматься изобразительной деятельности совместно 

со взрослыми. Эмоционально воспринимают красоту окружающего мира. 

Дети интересуются разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями. При выполнении упражнений 

демонстрируют достаточную координацию движений, быстро реагируют на 

сигналы. Стремятся к самостоятельности в двигательной деятельности 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует сними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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-Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

 
  

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Игра как особое пространство развития ребёнка третьего года жизни. 

 
К двум годам ребёнок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передаёт несложный сюжет из скольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать 

ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни формироваться 

предпосылки режиссёрской игры, деятельности, в которой ребёнок «как режиссёр» 

управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссёрской 

игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

 Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 



Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

 

          Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофёр крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению игрушками (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

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

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2-3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала., потом…). 

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

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое действие со сверстниками. 

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

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «. свою лошадку» и др.). В сюжетных 

играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем 

куклу спать). 

Режиссёрские игры 

   Содержанием элементарных режиссёрских игр становятся  непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут м идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

    Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

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

птенчиками в гнёздышке и опять превращаются в шарики. 

    По побуждению воспитателя сопровождение режиссёрской игры игровыми 

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

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек  в режиссёрской игре: 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче  куколка, держись, покатилась с горки 
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вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам. 

 

      Дидактические игры 

   Игры с дидактическими игрушками — матрёшками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

     Ребёнок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрёшки); называть цвет, форму, 

размер. 

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

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

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

о названии предмета, о его цвете, размере. 

   Результаты развития игровой деятельности 

   Достижения ребёнка (Что нас радует) 

       • Ребёнок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребёнок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей\ 

 Ребёнок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в действии»), 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

 Игровые действия однообразны. 

 Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании 

игровых действий 

  



 

2.2.0писание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
Программа реализуется через 5 образовательных областей: 

2.2.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 
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Задачи образовательной деятельности 

с детьми третьего года жизни 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

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

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

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

об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 



Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

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

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

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

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

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует 

в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 
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• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита 

слабо. 

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро 

теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 

совместно или по предложению взрослого. 

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

2.2.2.Образовательная область  

        «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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



и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

с детьми третьего года жизни 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х 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, 
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определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

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

Дети осваивают простейшие умения в различении пред эталонов (это 

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

круг). 

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

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

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

два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий. 

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы. 

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы). 

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре. 

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству. 
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• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству. 

• Равнодушен к природным объектам. 

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия. 

2.2.3.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 аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

с детьми третьего года жизни 

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 речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

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

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение 

к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 

и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 
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Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

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

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 



• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы 

и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и насторожен,' в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут. 

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи. 

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов. 

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого. 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности 
с детьми третьего года жизни 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно- 

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 



узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

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

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — 

иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, 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 изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого. 

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы. 



• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения. 

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при 

деятельности. 

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Задачи образовательной деятельности 

с детьми третьего года жизни 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учётом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребёнка 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 определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 



активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

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

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

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координации 

движений, быстро реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
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• Малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен. 

• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится 

к получению положительного результата в двигательной деятельности. 

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных. 



 
 
 

2.3.Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. 
 
  

Сентябрь 
1-я и 2-я неделя. Тема «Малыши-крепыши пришли в ясельки» 

Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с уголками групповой 
комнаты, их оборудованием, игрушками. 

Словарь: комната, игрушки, машина, ковер, стол шкаф, диванчик. 
Дни 
недели 

Понедельни 
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД** 

«Встречает 
группа нас, своих 
ребят.» 

«Рассматривани
е 
большого 
красного 
воздушного 
шарика. 
Дорожка для 
кошки 
Мурочки.» 

«Ознакомлени
е 
с игрушками: 
собачкой, 
кошкой, 
курочкой, 
куклой.» 

«Рассматривани
е картины 
«Дети на 
празднике». 

«Знакомство с 
кукольным 
уголком 
комнаты, 
мебелью, 
(стол, стул, 
диван, их 
назначение ).» 

3- я неделя. Тема « Я и мое имя» 
Цели психолого-педагогической работы: учить детей откликаться на свое имя, 

обращаться к сверстникам по имени, гордиться своим именем. 
Словарь: мальчик, девочка, имена детей группы, бантик, прическа, шортики, 

сарафанчик, юбочка, рубашка, платье. 
Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
нод** 

«Будем 
Знакомы!» 

«Сложи 
матрешку!» 

«Угадай, кто 
вышел.» 

«Опыты с 
водой!» 

Рисование 
«Солнышко» 

4-я неделя. Тема «Папа, мама, я-очень дружная семья » 
Цели психолого-педагогической работы: дать детям представление о роли каждого 

члена семьи; Прививать чувства уважения и любви к родителям, к людям пожилого 
возраста; учить правилам речевого этикета. 

Словарь: сильный, ласковый, родные, заботливые, внимательные, добрые. 
Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Моя семья» «Рассматривани
е 
одежды» 

Рассматривани
е картины 
«Моя семья» 

Инсценировка 
«В гости к 
бабушке» 

Аппликац
и я «Ковер» 

Октябрь 
1-я неделя. Тема «Листопад, листья желтые летят» 

Цели психолого-педагогической работы: дать представления об осенних изменениях в 
природе, учить рассказывать об осени по ее характерным признакам. 

Словарь: 
Дни 

недели 
Понедельн 

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 
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Темы 
НОД 

«Экскурсия в 
осень» 

Дидактическая 
игра «Собери 
осенний букет» 

Рассматривани
е 
картины 
«Осень» 

Дидактическ
ая 

игра 
«Прищепки» 

Аппликация 

«Осеннее 

дерово» 
2-я неделя. Тема «Вкусные дары осени-фрукты» 

Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с внешним видов фруктов; 
показать, что фруктов очень много видов, разных по величине, цвету и вкусу. 

Словарь: фрукты, яблоко, слива, груша; вкусные, сладкие, кислые. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Мы очень 
любим фрукты» 

Дидактическая 
игра «Подбери 
по форме» 

Рассматривани
е картины «В 
саду» 

Инсценировка « 
У бабушке на 
даче» 

Рисование « 
Фруктовый 
сад» 

3-я неделя. Тема «Деревья нашего участка: Елка» 
Цели психолого-педагогической работы: учить замечать и различать среди других 
деревьев елку. Словарь: елка, ствол, иголки ,шишки. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Наблюдение за 
елкой» 

Дидактическая 
игра «Подбери 
нужное » 

Рассматривани
е 
картины 
«Елка» 

Инсценировка 
сказки «В лесу 
родилась 
елочка» 

Рисование 
«Наше дерева 
елка» 

4-я неделя. Тема «Кладовая витаминов - овощи» 
Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с характерными 

признаками овощей, учить сравнивать овощи по цвету, форме, величине. 
Словарь . овощи ,огурец, помидор, капуста, перец; зеленый, овальный, красный, 

круглый. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Знакомство с 
овощами- 
помидорами, 
огурцами и 
морковью» 

Дидактическая 
игра «Узнай 
овощ» 

Рассказывание 
русской сказки 
«Репка» 

Игра- 
инсценировка 
«Из чего варят 
суп?» 

Аппликация 
«Оформлен

ие 
витрины 
овощного 
магазина» к оябрь 

1-я неделя. Тема «В гости к доктору Айболиту» 
Цели психолого-педагогической работы: сформировать представление детей о работе 

медицинской сестры и доктора в детском саду. 
Словарь: медицинская сестра, доктор, лекарство, витамины, больной, лечить 

Дни 
недели 

Понедельн 
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Экскурсия в 
медицинский 
кабинет» 

Дидактическая 
игра «Узнай по 
вкусы» 

Рассматривани
е картины «У 
доктора» 

Игра- 
инсценировка 
по 
произведению 
К. Чуковского 
«Доктор 
Айболит» 

Аппликация 
«Консервируе
м 
витамины» 

2-я неделя. Тема «Приятного аппетита» 



Цели психолого-педагогической работы: сформировать представление детей о работе 
повара,  

  
 
 
 
познакомить с помещением и оборудованием кухни. 

Словарь /повар, кухня, плита, кастрюля, чашки, блюдце, пирожки, калачи, тарелка, 
ложка; мягкие, вкусные, сладкие. 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Экскурсия на 
кухню» 

Дидактическая 
игра «Подбери 
чашку к блюдцу 
по свету» 

Слушанье 
русской 
народной 
сказки 
«Колобок» 

Игра- 
инсценировка 
«Вкусная каша» 

Рисование 
«Чайный 
сервиз» 

з -я неделя. Тема «Где купаются полотенце» 
Цели психолого-педагогической работы: дать детям представление о труде прачки, о 

бытовой технике. 
Словарь : прачка, прачечная, стиральная машина, утюг; стирать, пенится, булькает, 

льется, капает. Дни 
недели 

Понедельн 
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Экскурсия 
в прачечную» 

Дидактичес
ка я игра 
«Выстираем 
белье кукле» 

Дидактиче
с кая игра «У 
кого полотенце 
длиннее» 

Дидактичес
к ая игра «Юля- 
грязнуля» 

Рисование 
«Украсим 
наше поленце» 

4-я неделя. Тема «В гости к кукле Дашеньки» 
Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с внешним видом куклы, 

частями ее тела. 
Словарь: голова, лицо 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Я кукла 
Дашенька» 

Дидактичес
ка я игра «Г 
остинцы 
Дашеньки» 

Дидактиче
с кая игра 
«День 
рождения 
Дашеньки» 

Игра- 
инсценировка 
«Кукла 
Дашенька 
собирается на 
прогулку» 

Рисование 
«Нарядное 
Платье 
Дашеньки в 
подарок» 

Декабрь 
1-я неделя. Тема «Зимушка- Зима» 

Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с 
наступившим временем характерными признаками. 

Словарь: снег, мороз, снежинки, сугроб, метель; белый, холодный; 
скрипит, метель,к 

года - зимой, 

ее эужится. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Здравству
й, 
зимушка-зима!» 

«Что такое 
снег?» 

Рассматрив
а ние картины 
«Зимнее 
развлечения» 

Театрал 
изаци я сказки 
«Рукавичка» 

Аппликац
и я «Зимней 
пейзажи» 

2-я неделя. Тема «Серенький воробышек- прыг да прыг!» 
Цели психолого-

педагогическ воробья, его 
повадками. 

Словарь: летает, 
прыгает, чи 

ой работы: ознакомить детей с зимующими птицами, с 

внешнем видом рикает; клюв, пёрышки, крылья Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Темы «Знакомств
о Дидактическа Слушание Инсцениров

к 
Аппликац

и  
НОД с 

воробышком
» 

я игра «В каком 
домике я живу» 

стихотворения 
А.Барто 
«Страшная 
птица» 

а стихотворения 
из пальчиковой 
игры «Чижик» 

я 
«Воробышк

и 
радуются 
солнышку» 3-я неделя. Тема «В лесу родилась елочка» 

Цели психолого-педагогической работы: формировать у детей представление о елке как 
дерево, учить замечать и называть это дерево и его признаки; воспитывать бережно 
отношение к природе. 

Словарь: елка, иголки, щишки. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«В гостях у 
елочки» 

Дидактичес
ки я игра 
«Сравни елку» 

Рассматрив
а ние картины 
«Елочка в 
лесу» 

Инсцениров
к а 
стихотворения - 
песенки « В 
лесу родилась 
елочка» 

Разучиван
и е слов и 
движений 
новогодних 
хороводов 

4-я неделя. Тема «Зайка маленький, зайка беленький» 
Цели психолого-педагогической работы: ознакомить детей с внешним видом зайца, 

способом его жизни, особенностями поведения. 
Словарь: зайка, зайчиха, пушистый, длинные уши, короткий хвост. 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Знакомств
о с зайчиком» 

Сенсорная 
деятельность 
«Семья зайцев» 

Рассматрив
а ние картины 
«Зайчик» 

Игра- 
обыгрывание 
«В гостях у 
зайчиков» 

Рисование 
«Заинька 
маленький» 

Я нварь 
2-я неделя. Тема «Машина» 

Цели психолого-педагогической работы, познакомить детей с машиной (игрушкой): 
грузовой и легковой; учить выделить и называть детали грузового автомобиля; формировать 
представление о назначении транспорта. 

Словарь: кабина, кузов, колеса, руль; грузовая, легковая, большая, маленькая. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Рассматри
ва ние 
игрушечной 
машины» 

Дидактичес
ки я игра 
«Грузовая 
машина» 

Рассматри
ва ние картины 
«Машина» 

«Слушание 
стихотворений 
о 
спецтранспорте
» 

Аппликац
и я «Грузовая 
машина» 

3-я неделя. Тема «У меня есть кошка Мурка» 
Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с домашними животными 

кошкой, ее внешним видом и особенностями поведения; учить узнавать животные по ого 
признаками и называть их. Словарь: голова, туловище, лапы, хвост, шерсть; гладенькая, 
мягкая; мурлычет, лакает. Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Домашние 
животные» 

Дидактичес
ки я игра 
«Спрячь мышку 
от кошки» 

Рассматри
ва ние картины 
«Кошка с 
котятами» 

Инсцениров
к а потешки 
«Кисонька- 
Мурысенька» 

Рисование 
«Мы-веселые 
котята» 

4-я неделя. Тема «Собака по кличке Дружок» 
Цели психолого-педагогической работы, познакомить детей с домашними животными 

собакой, ее 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
внешним видом и особенностями поведения; учить узнавать по его признакам и называть 

их. Словарь: голова, туловище, лапы, хвост, шерсть, щенок; гладенькая, мягкая. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Мой друг» Сенсорная 
деятельность 
«Мы построим 
Дружку домик» 

Рассматри
ва ние картины 
«Собака со 
щенятами» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
В. Берестова 
«Знакомый » 

Рисование 
«Теплая шубка 
Дружку» 

Февраль 
1-я неделя. Тема «Мой веселый звонкий мяч» 

Цели психолого-педагогической работы: Сформировать представление о мяче, учить 
различать мячи по величине и по цвету, познакомить с назначением мяча. 

Словарь: мяч, круглый, большой, маленький, прыгает, катится. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Весёлые 
мячи» 

Дидактичес
ка я игра «Мячи 
большие и 
маленькие» 

Рассматри
ва ние картины 
«Девочка с 
мячом» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
А. Барто 
«Мячик» 

Аппликац
и я «Подари 
мне мячик» 

2-я неделя. Тема «Самолет построим сами» 
Цели психолого-педагогической работы: Познакомить детей со строением самолёта (как 

вид транспортного средства), с его отличием от других видов транспорта, его назначение, 
формировать умение детей использовать его в игре, закреплять умение слушать, понимать 
содержание художественных произведений по теме, передавать форму самолета в 
продуктивных видах деятельности. 

Словарь: Самолет, крылья, кабина, пилот, лётчик, небо, облака, высоко. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Знакомств
о с самолётом» 

Дидактичес
ка я игра 
«Найди такой 
же» 

Рассматри
ва ние картины 
«Игры детей» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
А. Шедрецова 
«Самолёт» 

Аппликац
и я «Где 
летают 
самолёты» 

3-я неделя. Тема «Вот поезд наш мчится» 
Цели 

псих 
поездом, 
его 
Словарь: 

олого-педагогической работы: Познакомить детей с железнодорожным 
транспортом - строением и назначением. 
Зоезд, паровоз, вагон, машинист, железная дорога, вокзал. 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Поезд» Конструиро
ва 
ние 

Рассматри
ва ние картины 
«Поезд» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
С. Михалкова 
«Мы едем, 
едем, едем» 

Аппликац
и 
я 
«Разноцветны
й 
поезд» 4-я неделя. Тема «В гости к бабушке на блины да оладушки» 
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Цели 
псих 
представле
ни 
предметов 
по Словарь: 

олого-педагогической работы: Познакомить с кухонной посудой, её 
назначением, дать te о кухонной мебели (плита, кухонный стол, шкаф для 
посуды), упражнять в различении суды по форме и величине кастрюля, 
сковородка, повар, плита, чайник 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы «Бабушкина Дидактичес
ка 

Рассматрива Инсцениров
к 

Праздник 
 
 
 
 
  
НОД кухня» я игра «Блины 

на сковородке» 
ние картины 
«Мама варит 
обед» 

а потешки 
«Сорока - 
белобока» 

«Масленниц
ы» 

 Март 
1-я неделя. Тема «Милую мамочку очень я люблю» 

Цели психолого-педагогической работы: Продолжать прививать чувства уважения и 
любви к маме, дать детям понятие о роли каждого из членов семьи, учить и уважать людей 
пожилого возраста, научить правилам речевого этикета, познакомить с праздником мам и 
бабушек с международным женским днём 8 марта 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Моя мама»  Рассматрив
а ние картины 
«Мамин 
праздник» 

Праздничные дни 

2-я неделя. Тема « 4грай, музыка, играй!» 
Цели психолого-педагогической работы: дать представление о музыкальных 

инструментах; барабане, бубне, гармошке, звоночке; познакомить с высотой, тембром, 
динамикой музыкального звучания во время игры на разнообразных музыкальных 
инструментах; вызвать у детей заинтересованность в занятиях музыкой. 

Словарь: барабан, бубен, звоночек, погремушка, гармошка, музыканты, оркестр; 
оркестр; звучит, играет, звенит. 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Рассматрив
а ние, 
знакомство с 
музыкальными 
инструментами 

Музыкально
развивающая 
игра «Узнай по 
звуку» 

Рассматри
ва ние картины 
«Мальчик 
играет на 
дудке» 

Концерт 
старших 
дошкольнико

в 

Аппликац
и я «Оркестр» 

3-я неделя. Тема «Комнатные растения» 
Цели психолого-педагогической работы: продолжать учить узнавать и называть 

комнатные растения - Фикус и бегонию;. Сформировать представление о строении 
растений и объяснить правила ухода за ними Словарь: комнатные растения, фикус, 
бегония, ствол, листья, цветы; овальные, блестящие, лапчатые, шершавые 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Знакомство 
с комнатными 
растениями 

Дидактичес
ка я игра «Чей 
листочек» 

Дидактиче
с кая игра 
«Сложи 
цветок» 

«Комнатные 
растения» 

Аппликац
и я «Фикус 
цветочном 
горшке» 

4-я неделя. Тема «Автобус» 



Цели психолого-педагогической работы: учить различать по внешнему виду автобус 
называть его, познакомить его основными частями; формировать представление автобусы 
могут быть разного цвета, разной величины. 

Словарь: кабина, салон, пассажир, поездка, билет, кондуктор. 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы «Автобус» Дидактичес
ка Рассматрива Инсценировк  

 
 
 
 
 
НОД  я игра «Подбери 

колеса к 
автобусу» 

ние картины 
«Автобус» 

а «Как обходить 
автобус» 

Аппликация 
«Автобус» 

Апрель 
1-я неделя. Тема «Тает снежок, оживает лужок» 

Цели психолого-педагогической работы. Дать представление о весенних явлениях в 
природе: греет солнышко, тает снег, текут ручьи, появляется зеленая трава, дети сняли 
теплые зимние вещи. 

Словарь: Солнышко греет, снег тает, ручьи бегут, трава растет. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Экскурсия 
по территории 
детского сада 

Аппликация 
«Лучистое 
солнышко и 
зелёная трава» 

Рассматрив
а ние картины 
«Птицы 
прилетели» 

Показ 
настольного 
театра 
«Заюшкина 
избушка» 

Рисование 
«Пришла 
весна 
красавица» 

2-я неделя. Тема « )СрбЗОНЬК<1вКрЦСЯВИЦЯ)) 
Цели психолого-педагогической работы. Формировать значение о строение дерева, о 

признаках весны- ярче светит солнышко, становится теплее, распускаются почки на 
деревьях, появляются жуки- солдатики, учить не принужденной беседе с воспитателем и 
сверстниками, умение отвечать на поставленные вопросы. 

Словарь: Дерево, ствол, ветки, почки, сережки, белоствольная, черные пятна, гибкие 
веточки. Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Наблюдени
е за берёзой 

Дидактичес
ка я игра 
«Подбери ствол 
к берёзке» 

Рассматри
ва ние картины 
«Берёза 
весной» 

Инсцениров
к а русской 
народной песни 
«Во поле 
берёзонька 
стояла» 

Аппликац
и я «Украсим 
берёзку 
листиками» 

3-я неделя. Тема «Вышла курочка гулять» 
Цели псих 
Обобщить ЗНс 

птицах, 
учит] 
развивать 
ре1 о них. 

Словарь: 

олого-педагогической работы. Познакомить детей с курочкой, петухом, с 
цыплятами, шие о домашних птицах, их внешнем виде, способе жизни, показать 
заботу о домашних > слушать и понимать содержание художественных 
произведений, речь воспитателя, 
1ь детей, воспитывать бережное отношение к объектам живой природы, 
желание заботиться 

Курочка, петух, цыплята, птицы, клювик, гребешок. 
Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Темы 
НОД 

Курочка и 
её семейство 

Курочка и 
цыплята 
(крупная 
мозайка) 

Рассматри
ва ние картины 
«На птичьем 
дворе» 

Инсцениров
к а сказки 
«Курочка- 
Ряба» 

Рисование 
«Курочка- 
Ряба с 
цыплятами» 

4-я неделя. Тема «Аквариумная рыбка» 
Цели психолого-педагогической работы, учить видеть и узнавать рыб на картинках, 

формировать о строении и способе жизни рыб, учить называть части тела и их 
местонахождение, воспитывать заботливое отношение к аквариумным рыбкам и желание 
ухаживать за ними. 

Словарь: Аквариум, рыбка, плавник, хвост, жабры, вода, плавает, карась, сомик. Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы Обитатели Дидактичес
ка 

Рассматрива Инсцениров
к 

Рисование 
 
 
 

 
 

НОД аквариума я игра «Рыбки в 
аквариуме» 

ние картины 
«Рыбки в 
аквариуме» 

а стихотворения 
И. Бондарь - 
Терещенко 
«День 
рождение» 

«Рыбки в 
аквариуме» 

Май 
1-я неделя. Тема «На нашей полянке расцвел одуванчик» 

Цели 
псих 
одуванчико
м 
сенсорным 
п] Словарь: 

олого-педагогической работы. Познакомить детей с первым весенним цветком - 
обогащать и уточнять знания детей о весенних цветах, учить узнавать их, 
различать по жзнакам - строению, цвету, форме, на ощупь и по запаху 
Дветок, одуванчик, стебелёк, поляна, душистая, желтая, круглое, пахнет , 
цветёт, радует. Дни 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Экскурсия 
на поле 

Дидактичес
ки я игра 
«сложи цветок» 

Рассматри
ва ние картины 
«Дети на Лугу 
с 
одуванчиками» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
Е. Приходько 
«Как появились 
одуванчики» 

Рисование 
«Золотой 

луг» 

2-я неделя. Тема «Насекомые» 
Цели психолого-педагогической работы: познакомить детей с насекомыми, их внешним 

видом; учить их распознать на картинке и в окружающей среде. 
Словарь: божья коровка, жук -содатик ,муравей, пчела, оса, муха 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

«Насекомые
» 

Дидактичес
ки я игра 
«Сложи 
бабочку» 

Рассматрива 
ние 
иллюстраций 
«Божья- 
коровка» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
С. Михалкова 
«Толстый жук» 

Аппликац
и я «Бабочки и 
жуки на цветах 
и траве» 

3-я неделя. Тема «Козочка рогатая, козочка бодатая» 
Цели 

псих козе, 
о её вне 
приносит 
чел 
Словарь: 

олого-педагогической работы: Сформировать представление детей о домашнем 
животном — тттнем виде, отличие от других домашних животных, о том, чем 
она питается и какую пользу овеку. 
<Соза, рога, борода, копыта, шерстка, молоко. 



Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Знакомство 
с козой 

Дидактичес
ки я игра 
«Накормим козу 
и козлят» 

Рассматри
ва ние картины 
«Коза с 
козлятами» 

Сказка 
«Волк и семеро 
козлят» 

Рисование 
«На лугу» 

4-я неделя. Тема «Ох, уж как мою коровушку люблю» 
Цели психолого-педагогической работы. Познакомить людей с коровой как с домашним 

животным, с особенностями её внешнего вида, сформировать представление о том, чем 
полезна корова, воспитывать любовь ко всему живому. 

Словарь: Корова, рога, копыта, молоко, сыр, сметана, пастушок, масло, мычит, пасется, 
бадается. 

 
 
 
 
 
 

Дни 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Темы 
НОД 

Знакомство 
с коровой 

Дидактичес
ка я игра 
«Найди свою 
маму» 

Рассматри
ва ние картины 
«Корова с 
телёнком» 

Инсцениров
к а 
стихотворения 
А.Бутенина - 
«Моя корова» 

Рисование 
«Стадо коров 
на лугу» 
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           МФУ, стол для песочной терапии, мягкая мебель, другое необходимое          

оборудование. 

• Методический кабинет оснащен необходимой методической литературой, 

имеется стационарный компьютер, ноутбук, МФУ, цветной принтер, 

ламинатор, аппарат для изготовления брошюр, фотоаппарат и 

видеокамера. 

 

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы в группе созданы необходимые материально- 

технические условия, позволяющие достичь цель Программы и выполнить 

поставленные задачи. 

В групповом помещении имеется телевизор с функцией СМАРТ, который 

позволяет демонстрировать учебно-развивающие программы, ноутбук и WI-

FI, магнитофон. 

Кроме группового помещения дети имеют возможность посещать 

следующие помещения: 

• Музыкальный зал с эстетически оформленным интерьером, 

мультимедийным комплектом, музыкальным центром, аудиосистемой, 

электронным пианино. Музыкальный зал оснащен всем необходимым 

оборудованием для проведения занятий, утренников, развлечений. 
• Изостудия/кабинет педагога-психолога (работают по графику). В 

данном помещении имеется мультимедийный комплект, ноутбук, 



3.2.0собенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

для детей от 2 до 3 лет 

Основными характеристиками развивающей предметно-

пространственной среды в группе являются: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда в 

группе яркая, красочная, привлекающая внимание ребенка и вызывающая у 

него положительные эмоции и позволяющая ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

         возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности дети имеют 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство группы безопасно. Все оборудование 

надежно зафиксировано, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель 

— без острых углов, изготовлена из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, они расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется метод зонирования его пространства. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. 

В помещении группы созданы следующиезоны предметноразвивающей 

среды; 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 



 
 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

На территории детского сада имеются игровые площадки с 

прогулочными верандами, стационарным и выносным игровым 

оборудованием для физкультурно-оздоровительной, познавательной, 

художественно-эстетической деятельности, речевого и социально-

коммуникативного развития, песочницами; имеется спортивная площадка, а 

также площадка «Автогородок» с разметкой; фруктовый сад, ягодник, огород, 

оформленный в деревенском стиле, цветочные клумбы. Оборудована клумба 

в восточном стиле «Сад камней». 

С целью экологического воспитания' детей работает экологическая 

станция, оснащенная календарем природы, скворечниками, кормушками, 

термометром для измерения температуры воздуха, флюгером для определения 

направления ветра. 

Для создания атмосферы уюта и комфорта изготовлены и установлены 

различные малые скульптурные формы, сказочные персонажи и герои 

мультфильмов. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В нашем МБ ДОУ создано единое образовательное 

пространство: гармония среды помещений групп, кабинетов и музыкального 

зала, коридоров и холлов. Вся организация педагогического процесса детского 

сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все 

функциональные пространства детского сада. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада 

построена в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБ 

ДОУ и групп. 
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3.3. Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБ ДОУ. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами МБ ДОУ. Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями МБ ДОУ, 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, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 



Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям МБ ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 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 ребенка 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 ребенка, развитии 

его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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3.5. Режим дня 
Режим дня в 1 младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь- -май) 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.20 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

9.20-9.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игровой массаж 

15.00—15.30 

Полдник 15.30—15.45 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

15.45-16.20 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Игры, уход домой 18.15-19.00 

 



 
Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 

участке детского сада 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

9.00-9.20 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, образовательная деятельность (на участке) 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход детей домой 18.15-19.00 
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3.6. Программно-методическое обеспечение 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

Т.И.Бабаева, О.В.Солнцева, А.Г. Гогоберидзе. Издательство «Детство-Пресс», 

2016г 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 .Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Детство - Пресс, 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Занятие с детьми 2-3 лет. Мозаика- Синтез, 

Москва 2016. 

2. О.А. Воронкевич. «Добро пожаловать в экологию». Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста . Детство-Пресс, Санкт- Петербург, 2016 

3. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий: Волгоград: Учитель, 2016 



 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьм и 2-З 

лет. Мозаика - Синтез, Москва 2016. 

Образовательная область 

«Художествен но-эстетическое развитие» 

1. Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». Планирование, 

конспекты. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2016 

2. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Издательство: Мозаика-синтез, Москва, 2016 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

СЮ Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет 

Мозаика-синтез, Москва, 2017г. 


