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I. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов группы общеразвивающей  направленности детей 3-го года 

жизни (далее – рабочая программа) обеспечивает формирование общей культуры личности  

детей  3-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.  
     Рабочая программа разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ №11 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 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 
 - ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в 

ООП ДОУ№11 
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП  ДОУ№11 
1.3. Значимые характеристики 
 Режим работы группы общеразвивающей направленности детей 3 года жизни. Группа 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  

(с 7.00 до 19.00 часов). 
 Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 
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: Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 
Характеристики особенностей развития детей 3-го  года жизни. 
К третьему году жизни в развитии ребенка происходят важные изменения, что позволяет 

ему выйти за рамки привычного мира семьи и под руководством чуткого и заботливого 

воспитателя вступить в новую систему отношений, в новый образ жизни. 
В это время у детей отмечаются высокие темпы физического и психического развития. На 

третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8см, прибавка в весе составляет 2-
2,5кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
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познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши не способны постоянно контролировать свои движения. 
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детский высказываниях и вопросах, а так же игре словами. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольника. 
Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП ДОУ с 

учетом  проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  
 К трем годам 
Проявляет: живой интерес к слову, изменяют слова, придумывают новые. Игра носит 

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

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

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Начинает: различать и называть геометрические фигуры, группировать предметы 

по одному из признаков, узнавать и называть растения ближайшего окружения, успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, осваивать элементарные умения в самообслуживании и культурно-
гигиенические навыки, осознавать цель и результат своих действий. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Для детей,  этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом Ребенок с помощью взрослого начинает сооружать разнообразные 

постройки, используя большинство форм, разворачивает игру вокруг собственной 

постройки, образовывает группу однородных предметов,  различать один и много 

предметов. Начинает различать большие и маленькие предметы, называть их размер, 
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узнавать шар и куб, различать и называть предметы ближайшего окружения, различать 

некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления, поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника. 
Выполняет: вместе со сверстниками и взрослыми простые поручения, единые правила 

поведения в группе. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.. К трем годам дети 

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

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. При 

небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком), ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед, брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч,  ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу . 
 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры по освоению авторской программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет «Цветные ладошки» автор Лыкова И. А. 

которая представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности, 

содержит интегрированную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-
эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности, например в рисунке. Занятия 

по программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, 

что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов. 
 

II. Содержательный раздел. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 
Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в проекте примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. и обеспечивают развитие детей  3-го года 

жизни по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  
социально-коммуникативное развитие   
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 познавательное развитие  
речевое развитие  
художественно-эстетическое развитие  
физическое развитие  
    

Учебный план группы детей 3-го года жизни 
Образовательные 

области 
Непосредственная образовательная 

деятельность 
Количество/длительнос

ть 
 

Социально – 
коммуникативное  

развитие 

Социально- коммуникативная 

деятельность 
1/10 

 

Итого 10 мин 10 
Речевое развитие 

 
Развитие речи 

Чтение художественной литературы 
1/10 

В совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 
Итого 10 мин 10 

Познавательное 

развитие 
 
 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора + познавательно-
исследовательская деятельность 

 
Формирование математических  

представлений + сенсорное развитие 

1/10 
 
 

1/10 

Итого 20 мин 20 
Физическое развитие Физическая культура 3/10 

Итого 30 мин 30 
Художественно – 

эстетическое  развитие 
Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность 
 рисование/лепка 

 аппликация  /конструирование 

2/10 
 

1/10 
1/10 

Итого 40 мин 40 
ИТОГ 110 мин 11/110 

 
Непосредственно образовательная деятельность для группы детей 3 года жизни составляет 

1 час  50 мин., продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности –10 минут  
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей  программы 

       При реализации рабочей программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей; 
 определяет  единые  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  

равенство  прав,  доброжелательность  и  
            внимание, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития  

детей; 
 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми; 
 сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 
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 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и   
            представления  о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно  решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
     В группе раннего возраста особенно важно наладить разумный двигательный  

режим,  наполнить  жизнь  детей  разнообразными  подвижными играми,  игровыми  

заданиями,  танцевальными  движениями  под  музыку, хороводными играми. 
      Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  способом  

психологической  разгрузки детей,  которых  отличает  довольно  высокая 

возбудимость.  Увидев  перевозбуждение  ребенка,  воспитатель,  переключает  его  

внимание  на более  спокойное  занятие.   
      У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Ребенок  

3х лет   нуждается  в  содержательных  контактах со  сверстниками.  Дети общаются  

по  поводу  игрушек,  совместных  игр,  общих  дел.  Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он  объединяет  

детей  в  небольшие  подгруппы  на  основе  общих  интересов, взаимных  

симпатий.  Воспитатель  помогает  детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
            Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах, 

но наряду  с  этим  все  более  активно  стремятся  к  познавательному, 

интеллектуальному  общению.  
  Ребенок  третьего  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это создает  

новые  возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех сферах  его  жизни.   
Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель   

использует  приемы  индивидуального  подхода,  следуя  правилу:  не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. 
   У  детей  3х  лет  ярко  проявляется  интерес  к  игре.  Игра  начинает быть 

основной формой организации их жизни.  Воспитатель  отдает  предпочтение  

игровому  построению  всего  образа жизни детей.  В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх  — хороводных,  музыкальных,  

познавательных, дидактических, подвижных. Воспитатель  выступает  носителем  

игровых  традиций  и  ненавязчиво передает их детям. Участвуя в одной и той же 

игре, воспитатель каждый раз  берет на себя новые  роли,   вступает  с  детьми  в  

разные  ролевые  диалоги.  Используя  свою игровую  роль,  он  побуждает  детей  к  

творчеству,  к  изменению  игровой обстановки. 
Игровая  мотивация  активно  используется  воспитателем  в  организации 

деятельности  детей.  Все  виды  образовательных  ситуаций  проходят  либо  в 

форме  игры,  либо  составлены  из  игровых  приемов  и  действий.  В  силу 

особенностей  наглядно-образного  мышления  предпочтение  отдается  наглядным,  

игровым  и  практическим  методам. 
У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение  интереса  к правилам  

поведения. Главное  для  воспитателя  —  предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру  педагога,  

а  также  проективным  оценкам  —  оценкам  за предполагаемые  будущие  

правильные  действия  ребенка. 
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Ранимость ребенка 3х лет  -  это не  индивидуальности, а особенность  возраста.  

Воспитателю  необходимо  быть  очень  внимательным  к своим  словам,  к  

интонации  речи  и  оценке  его действий. Подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 
 Педагог  развивает  эстетические  чувства  детей. Он  обращает  их внимание  на  

красоту  природы,  звучание  музыки,  разнообразие изобразительных  средств. 
Во взаимодействии с детьми педагог использует такие педагогические позиции: 
- партнерства и сотрудничества (Мы сделаем это вместе, мне тоже интересно 

узнать об этом) 
- передачи опыта (Люди обычно делают это вот так) 
- обращение за помощью к детям (Я забыла, как это можно сделать,  кто может 

мне помочь?) 
В  основе  организации  жизни  детей  лежит  деятельностный  подход, который  

реализуется  как  в  свободной  детской  деятельности,  так  и  в  организованных  

образовательных  ситуациях.   
2. Особенности образовательной деятельности разных видов.   

Особенностью организации образовательной деятельности  является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного  процесса  выступает  

образовательная  ситуация,  т.  е.  такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  

детей,  которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  

ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  

деятельности.  Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  

образовательного  результата (продукта)  в  ходе  специально  организованного  

взаимодействия  воспитателя  и ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  

материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  

и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  

Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  и  

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном 

тематическом содержании.  
Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие  

детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые пути  решения  

возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  

творчество.  Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  

детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  

числе  схемы,  предметные  и  условно-графические модели.   
  Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную 

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной  

деятельности,  который  связан  с  получением  какого - либо продукта,  который  в  

материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми. Этому  

способствуют  современные  способы  организации образовательного процесса  с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 
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Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  в 

качестве основы для  интеграции  всех других  видов деятельности ребенка  

дошкольного  возраста.  Игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется  как отдельный  вид деятельности,  так  как  она  

является основой для организации всех видов детской деятельности. Игровая  

деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных  формах  

-  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные  игры,  

игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов  устной  

речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности.  В  сетке  

непосредственно  организованной  образовательной деятельности  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  

виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое 

познание детьми  объектов живой и неживой природы, предметного и социального  

мира  (мира взрослых  и детей,  деятельности  людей, знакомство с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной, безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу 

прочитанного.  Чтение  организовано  как  непосредственно  чтение (или  

рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  

детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  

восприятия.  Художественное  восприятие  произведений искусства  существенно  

обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию  между  

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.  
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  НОД,    проводится  

музыкальным  руководителем   в зале. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  

культурой, инструктором по физической культуре в зале и на спортивной площадке.  
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности, воспитатель создает, дополнительно  развивающие  
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проблемно-игровые  или  практические  ситуации, побуждающие  дошкольников  

применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 
 трудовые  поручения  (уход  за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,   
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,   
 конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 
 Приложение 1 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 
Образовательная деятельность в группе строится с учетом недельного тематического 

планирования и имеет следующую структуру: 
Тема «Малыши – крепыши впервые пришли в детский сад» 

Сентябрь                                        
Дата         НОД                 Содержание Индивид. 

работа 
Прогулка 

 
7.09.16 
П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
к 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
9.20-9.30 
 
 

 
Физическое 

развитие 
16.10-16.20 

Аппликация 
«Осенний листок» 

Чтение стих-я «Осень 

в гости к нам пришла. 

Игра «Ах, листопад». 

Рассматривание 

осенних листьев 
Общеразвивающие 

упражнения, ходьба и 

бег за воспитателем. 

П/и «Птички летают, 

зайчики прыгают», 

П/и «беги ко мне» 

«Здравствуй, 

малыш»- 
развитие речи, 

активизация 

словаря.  

Утро:»Здравствуй, 

солнышко» - 
стихотворения, 

потешки. 

Наблюдение за 

солнцем, п/и «Беги 

ко мне», «Догоню. 

Догоню». Игры с 

песком, уборка 

игрушек 
Утро: Наблюдение 

за кошкой, Стих-е 

: «Киса, киса», 

П/и: «Мурка». 

Катание с горки 
8.09.16 
В 

Познавательное 

развитие 

Чтение песенки – 
потешки «Баю-баю». 

«Кто это?» 
Учить 

Утро: Здравствуй 

березка» - 
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Т 
О 
Р 
Н 
И 
К  

(математика 
9.20 – 9.30 
 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 

(музыка) 
16.10 – 16.20 

Математическая игра 

«Что выбрал 

Петрушка», 

«Пирамидка большая 

и маленькая» 
Знакомство с 

фольклорными 

произведениями. 

«Петушок», «Серый 

заинька», «Ножкой 

топ» 

правильно 

произносить 

свое имя 
 

эмоциональное 

упражнение, 

стихотворение об 

осени «Листопад». 

Подвижная игра: 

«Собери 

листочки», 

Упражнение – 
катание на качелях 
Вечер: 

Наблюдение за 

птичкой, 

подвижная игра 

«Полетели-
полетели» Игры с 

песком и 

листиками. 
9.09.16 
С 
Р 
Е 
Д 
А 

Речевое 

развитие 
9.20 – 9.30 
 
 

 
Физическое 

развитие 
16.10 – 16.20 
 
 
 

Настольный театр 

«Курочка Ряба». 

Игра: «Здравствуй 

пальчик», подвижная 

игра: «Пляшут 

малыши» 
ОРУ, подвижная игра 

«Догони меня», «Дай 

мячик». ОД_ прыжки 

«Петушок и его 

семья» - 
формировать 

познавательную 

активность 
 

Утро: «Здравствуй 

цветочек» - 
рассматривание 

цветов в цветнике. 

Как пахнет? Какой 

цветочек 

нравится? 

Подвижная игра : 

«Ловишки» 
Вечер: 

«Султанчики» - 
игры с ветром, 

игры с песком и 

водой, катание с 

горки, уборка 

игрового 

оборудования. 
10.09.1
6 
Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

Художественно 

эстетическое 
(музыка) 
9.00 – 9.10 
 
 
 
 
 
Художественно 

эстетическое 
(рисование) 
16.10 – 16.20 

Пестушки – потешки, 

русский народный 

фольклор. 

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом – 
фортепиано . 

«Веселые звуки» - 
музыкальная игра 
 Рисование «Лучики» 

- гуашь. 
Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Все захлопаем 

в ладоши» - 
развитие 

мелкой 

моторики рук 
 

Утро: «Здравствуй 

пчелка» - 
наблюдение за 

насекомыми. 

Пожвижная игра 

«Пчелка и 

цветочки», игры с 

песком и водой. 

Уборка игрушек 
Вечер: подвижная 

игра «Сделай как 

я», игры с мячом. 

Наблюдение за 

насекомыми 

«Узнай кто это». 

Катание на 
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качелях. Уборка 

беседки. 
11.09.1
6 
П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 
 

Познавательное 

развитие 

(окружающий 

мир) 
9.20 – 9.30 
 
 
Физическое 

развитие 
16.10 – 16.20 

Экологическая игра 

«Угадай на вкус» - 
фрукты. 

Рассматривание 

фруктов, подвижная 

игра : «Малыши топ-
топ» 
ОРУ с 

погремушками. ОД – 
ползание на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Догони меня», 

«Пойдем тохо, как 

мышки» 

«Пирамидка» - 
учить 

производить 

элементарные 

действия с 

пирамидкой 
 

Утро: 

«Здравствуй, 

собачка» - 
стихотворения – 
загадки, 

Подвижная игра 

«Пес Барбос», 

игры с мячем. 

Уборка игрушек 
Вечер: Игры с 

песком: «Печем 

печенье», «Строим 

дорогу для 

машины», 

«Мальчики, 

девочки» - 
подвижная игра 

 
                                                              

( Приложение №2 «Календарно – тематическое планирование  образовательной 

деятельности в режиме дня детей 3-го года жизни») 
Тема  Месяц  Число  

Малыши – крепыши впервые пришли в 

детский сад 
сентябрь 7.09.16 – 30.09.16 

Мама, папа, я – очень дружная семья октябрь 01.10.16 – 16.10.16 
Дары осени   19.10.16 – 31.10.16 

Деревья нашего участка ноябрь 01.11.16 – 15.11.16 
Приятного аппетита  16.11.16 – 30.11.16 

Зимушка - зима декабрь 31.11.16 – 11.12.16 
Здравствуй, здравствуй Новый год!  14.12.16 – 31.12.16 

Машины (легковая и грузовая) январь 11.01.17 – 29.01.17 
Домашние животные (кошка, собака) февраль 01.02.17 – 12.02. 17  
Серенький воробышек прыг да прыг  15.02.17 – 29.02.17 

Милая мамочка…Бабулечка моя март 01.03.17 – 14.03.17 
Комнатные растения  14.03.17 – 30.03.17 

Тает снежок, оживает лужок апрель 04.04.17 – 15.04.17 
Рыбка плавает по дну, ни поймаешь ни одну  18.04.17 – 30.04.17 

Пчелки на лугу (цветы, насекомые май 04.5.17 – 31.05.17 
Здравствуй, лето июнь 01.06.17 – 17.06.17 

Мир вокруг нас 
(знакомство с родным краем) 

 20.06.17 – 30.06.17 

 
4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

        Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам. 
        Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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 самостоятельные  подвижные  игры; 
 развивающие и логические игры; 
 речевые игры, игры с геометрическими фигурами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по 

выбору детей; 
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 
 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному  применению  знаний,  умений,   
           способов  деятельности  в  личном опыте; 
 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно.  
 Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,          поощрять  детскую 

инициативу; 
 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  

Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к   результату, склонных не 

завершать работу. 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.  
 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ранний возраст является самоценным возрастным этапом развития ребенка. Его не 

нужно рассматривать  как подготовку к детскому саду. Это настоящий, яркий, 

неповторимый отрезок жизни человека. Особенным во всех отношениях 

оказывается третий год жизни  человека. У малыша идет интенсивное  физическое 

и психическое развитие, интерес к окружающему в раннем возрасте является 

непроизвольным. Заставить  ребенка смотреть или слушать  невозможно, 

его можно только заинтересовать. Поэтому в развитии детей в  раннем возрасте 

ведущая роль принадлежит  взрослому (родителям и воспитателям детского сада).             

На воспитателях лежит огромная ответственность  за здоровье и комфортное пребывание 

детей в группе. Для того что  бы осуществить все задачи, поставленные 

перед дошкольным учреждением, необходима плодотворная и кропотливая работа 

с родителями. Огромная доля этой работы ложится на воспитателя. Тесное сотрудничество 

с родителями и является одной  из специфических особенностей педагога.                                                                

В группах раннего возраста тяжелее всего проходит период адаптации, связанного с тем, 

что детей приводят из семьи в чужое помещение к незнакомым людям. Поэтому в нашу 

первую встречу с родителями, мы предлагаем им заполнить анкету о своих детях, 
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примерно следующего содержания, чтобы мы могли бы лучше узнать и понять вашего 

малыша: 
1. ФИО родителя 
2. ФИО малыша и  обязательно, как ребенка называют дома 
3. Аппетит и вкусовые пристрастия ребенка 
4. Какой сон у ребенка, требует ли он к себе повышенного внимания в период 

засыпания. 
5. Может ли сам себя занять (умеет ли самостоятельно играть) 
6. Легко ли идет на контакт с детьми и взрослыми 
7. Как переносит разлуку с родителями 
8. Особенности и привычки малыша 
9. Какие трудности испытывают сами родители в процессе воспитания ребенка дома. 

Познакомившись с анкетами, мы многое узнаем о наших воспитанниках: об их 

навыках в самообслуживании, об игре, об их отношениях со сверстниками и взрослыми. 
В нашей группе, в «информационном  уголке для родителей» мы помещаем 

памятку для родителей: «Что нужно  знать родителям об особенностях поведения детей 2-
3 лет», а также  информацию 

1. о режиме дня в детском саду и дома, 
2. о совместной деятельности детей и педагогов, 
3. о предстоящих мероприятиях. 

В течении года эта информация пополняется новыми рекомендациями 

и обучающим материалом 
На протяжении всего адаптационного периода идет напряженная работа с родителями. 

Педагоги беседуют с родителями своих воспитанников о том, как  дети ведут себя дома, 

какие эмоции возникают у детей при упоминании детского сада, нервничают ли 

они утром, когда родители приводят их в детский  сад или ведут себя спокойно и  
непринужденно. Мы просим родителей  положительно и доброжелательно  вести разговор 

о детях, посещающих детский сад вместе с их ребенком, о педагогах, которые работают в  
детском саду. 
В течение трех недель сентября мы проводим обследование, по выявлению уровня 

развития каждого ребенка. А после  двадцатого сентября, проводится, на наш взгляд, 

самое важное родительское собрание, и важное не только для  родителей, но 

и для педагогов. На этом собрании устанавливается контакт  между родителями 

и педагогами, обсуждается  участие родителей в жизни  детского сада, проведение 

праздников и дней рождений детей, так чтобы  это приносило радость и удовольствие 

детям, объединяло и учило заботиться их друг о друге. 
В свою очередь педагоги на этом первом собрании не могут не уделить внимания 

таким вещам  как программа воспитания и обучения ребёнка в детском саду на год, 

программа сохранения и укрепления здоровья детей и т.д. В связи  с этим в группе 

раннего возраста рекомендуем родителям особенно обратить внимание на 

следующие моменты: 
1. режим дня; если ребенок живет по режиму, он спокоен и активен, игры-занятия 

дают положительный результат, поскольку он хорошо усваивает знания, которые ему 

предлагают тем или иным способом (вместе с другими детьми или индивидуально); 
2. внушаемость детей; им легко передается настроение окружающих, если один 

ребенок разбрасывает кубики по группе и при этом весело смеется, можете быть 

уверенными, что остальные тоже начнут это делать. Но просто запретить им что-то делать 

нельзя, это отрицательно сказывается на психике ребенка, лучше переключить их 

внимание на что-то, например, в данном случае игра «Построим дом из кубиков»; 
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3. запреты; должны быть обоснованными, посильными для выполнения и 

высказанные спокойным тоном. 
Поэтому основные формы  взаимодействия с родителями заключаются  в следующем: 

4. общие и групповые родительские собрания, 
5. консультации, 
6. выставки детских работ, 
7. участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, 
8. совместное создание коррекционно-развивающей среды, 
9. работа с родительским комитетом группы, 
10. беседы с детьми и родителями, 
11. тренинги 

Особое значение в первые полгода приобретает развитие культурно-гигиенических 

навыков детей, с самого начала детей приучают правильно сидеть за столом во время еды, 

аккуратно есть, пользоваться столовыми приборами и т. д. 
Вежливость и деликатность тоже занимают не последнее место  в жизни маленького 

человечка, ведь ему постоянно придется находиться в обществе, а значит, он должен 

соблюдать  этические и культурные законы. В  данном вопросе без помощи родителей  
педагогу не обойтись. 
Также не могу обойти вниманием  наши игры-занятия по изобразительной  деятельности, 

поскольку это не только благотворно сказывается на речевом  развитии детей, 

так как развивает  мелкую моторику малышей, но и благодаря  
выставкам детских работ сближает воспитателей, родителей и детей. 
Следующее родительское  собрание обычно проходит на эмоциональном подъеме, к этому 

времени обычно достигаются большие успехи в установлении контактов между 

родителями и детьми, скованность и нервозность уходят, приходят открытость и 

доброжелательность. Кроме этого, мы уже можем говорить о подведении некоторых 

итогов: 
12. завершается адаптационный период у детей, 
13. налажены отношения с родителями, с помощью их участия в подготовке и 

проведении праздников, досугов, 
14. активно наращивается уровень культурно-гигиенических навыков, 
15. выставки работ детей, позволяют родителей все больше гордиться своими детьми, 

что тоже благотворно сказывается на отношениях родителей, детей и воспитателей.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
 1.     Познакомить родителей с особенностями развития ребенка третьего     года       

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 
4.       Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
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художественной деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
Педагогический мониторинг. 
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут 

беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров) и диагностическая игра 

«Почта». 
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель». 
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей) и 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 
Педагогическая поддержка. 
В группе раннего возраста воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать осо-
бенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья». 
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки, листья)», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе, и составь сам 

„неполный" рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 
Поскольку представления детей о социальном окружении складываются на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе, педагогу важно 

заинтересовать родителей знакомством ребенка с родным городом. 
Педагогическое образование родителей 
Благодаря усилиям педагога,  у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги; уместно создание 

клубов для родителей: «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 
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Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, за-
втра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по 

вечерам любимых сказок и рассказов, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художественной 

литературы. 
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи 

на темы - «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным?». 
 Совместная деятельность педагогов и родителей. 
В группе раннего возраста педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует совместные праздники и досуги: праздник 

осени, праздник 
Нового года, праздники для мам (8 Марта) и пап (День защитника Отечества). Важно, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали 

стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника. 
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становятся 

традициями группы детского сада. 
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений о 

своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, помощь. Для этого 

он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень 

устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться 

о старших. 
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию различных совместных с детьми форм 

деятельности: «Мы вместе трудимся на участке» («Убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны». Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 
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Таким образом, к концу периода раннего детства педагог вовлекает родителей в 

педагогический процесс как активных участников, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 
Приложение №3 

  «Годовой план взаимодействия с семьей» 
 

Форма  
Содержание  Дата  

Родительское собрание Возрастные особенности детей трех лет 18.09.2016 
 Кризис трех лет. Самообслуживание в 

жизни ребенка 
18.12.2016 

 Повышение компетентности родителей 

по развитию и стимулированию речи 

детей, пропаганда и распространение 

разновидностей форм работы 

21.04.2017 

 Организация летнего- оздоровительного 

периода 
10.06.2017 

Консультации  Адаптация детей в детском саду 17.09.2016 
 Организация питания детей в осенний 

период  
25.09.2016 

 Общая стратегия воспитания и развития 

ребенка в семье и ДОУ 
13.10.2016 

 Причины возникновения странных 

привычек 
23.10.2016 

 Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста 
17.11.2016 

 Раскрытие особенностей развития детей 

раннего возраста. Правила и ошибки 

воспитания 

26.11.2016 

 Навыки и умения, которые можно 

привить ребенку раннего возраста 
9.12.2016 

 Утренняя гимнастика в детском саду 18.12.2016 
 Знакомство с основными цветами 23.12.2016 
 Одежда и обувь ребенка в мороз 12.01.2017 
 Как избежать обморожения 16.01.2017 
 Профилактика психоэмоционального 

напряжения у детей раннего возраста 
20.01.2017 

 Какие игрушки покупать ребенку 2-3 
лет 

3.02.2017 

 Что нужно знать родителям о детском 

упрямстве и капризности 
9.02.2017 

 Игра – не забава 3.03.2017 
 Физическое развитие детей трех лет 21.03.2017 
 Подвижные игры дома 10.04.2017 
 Слово «Нет» 14.04.2017 

 Что нам делать с непоседой? 22.04.2017 

Памятка для 

родителей 
Детские болезни 
 

28.09.2016 
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Я уже детсадовец 
 

8.10.2016 
 

 Роль семьи в воспитании 

ребенка 
11.10.2016 

 
 

 
Правила дорожного движения  

7.11.2016 
 

 
 

 
Знакомство с этикетом  

 
14.12.2016 

 Осторожно, грипп! 11.01.2017 
 Игры с детьми в зимний период 17.01.2017 

 Пестушки и потешки для 

домашнего заучивания 
22.03.2017 

 Физические упражнения для 

детей третьего года жизни 
2.04.2017 

Анкеты, тесты Давайте знакомиться октябрь 
 Анкета ожиданий октябрь 
 Какой вы родитель? апрель 
Ежедневное знакомство с меню, выставки детских работ 
 

 
7.  Особенности организации  мониторинга и педагогической диагностики 
 Диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в ДОУ в 

группе детей 2 – 3 лет.  Это достигается путем использования общепринятых критериев 

развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования 

и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы ДОУ. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1  балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
2  балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3  балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4  балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5  баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 
2  этапа. 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/17_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребен-
ку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-
вательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

ДОУ. 
III. Организационный  раздел. 

 
1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 
     Материально – технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 
   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
    - правилам пожарной безопасности; 
    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 3 года жизни; 
    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 
   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 
методический комплект), оборудование, оснащение. 
 

 Методическое обеспечение программы 
«Социально-коммуникативное развитие» 

  
Автор –составитель                                                            Наименование издания 

 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия 
Винникова Г.М.      Развитие и обучение детей раннего возраста 

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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Демина е.С.                                                

   Занятия с детьми 2-3 лет 
Севостьянова Е.О.                             Дружная семейка 

 
Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия 

«Познавательное развитие» 
Автор- составитель Наименование издания 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 
группе 

Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от одного до 
трех лет 

Губа Г.И. Комплексные развивающие занятия 
Громова О.Е. Методика формирования начального 

детского лексикона 
«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Борисенко М.Г. Начинаем говорить 
Громова О.Е. Методика формирования начального 

детского лексикона 
 Хрестоматия для дошкольников 
 «Художественно – эстетическое развитие» 

Автор- составитель Наименование издания 
Лыкава И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду 
Колдина Д.Н. Лепка и рисование в детском саду 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста 
«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Шишкина В.А. Движение + движение 
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения в 

детском саду 
Синкевич Е.А. Физкультура для малышей 

 
2. Организация режима пребывания детей в группе 3 года жизни 

Исходя из климатических особенностей региона, расписание НОД и  режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-
май); теплый  период (июнь-август). 

Режим дня в  группе детей 3-го года жизни на теплый период года  (июнь-август) 
время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
8.20 – 8.55 Завтрак  
9.55 – 9.20 Самостоятельные игры 
9.20 - 10 Подготовка к прогулке 

10.00 – 10.10 Непосредственно образовательная деятельность на воздухе 
12.20 – 12.50 Обед  
12.50 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
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15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.40 – 16.00 Полдник  
16.00 – 16.40 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
16.40 – 17.00 Ужин  
17.00 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

До 19.00 Игры, уход домой 
Режим дня в  группе детей 3-го года жизни на холодный период года  (сентябрь-май); 

Время  Режимные моменты 
7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
8.20 – 8.55 Завтрак  
8.55 – 9.10 Самостоятельные игры 

9.00-9.10 четверг 
9.20 – 9.30  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.30 – 10.00 Подготовка к прогулке 
10.00 – 12.00 Прогулка, возвращение с прогулки 
12.20 – 12.50 Обед  
12.50 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.40 – 16.10 Полдник  
16.10 – 16.40 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

непосредственно образовательная деятельность 
16.40 – 17.00 Ужин  
17.00 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

До 19.00 Игры, уход домой 
Расписание НОД в группе  детей 3 – го года жизни  

Понедельник 
9.20-9.30 художественно-эстетическое развитие 

(аппликация / конструирование) 
16.10 – 16.20 физическое развитие 

Вторник 
9.20-9.30 познавательное развитие 

(математика) 
16.10-16.20 художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
Среда 

9.20-9.30 речевое развитие 
16.10-16.20 физическое развитие 

Четверг 
9.00-9.10 художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
16.10-16.20 художественно-эстетическое развитие 

(рисование \ лепка) 
Пятница 

9.20-9.30 познавательное развитие 
(окружающий мир) 

16.10-16.20 физическое развитие 
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4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Сроки 

(недели) 
Тема  Ответственный  Итоговое 

мероприятие 
сентябрь 

1 – 4 неделя Малыши – 
крепыши 

впервые пришли 

в детский сад 

Чмырева О.А Выставка семейных 

фотографий 

Октябрь 
1 – 2 неделя Мама, папа, я – 

очень дружная 

семья 

Пересадченко Н.В. Выставка рисунков 

«Наш дом» 

3 -4 неделя Дары осени Чмырева О.А  День Витаминки 
Ноябрь 

1 – 2 неделя Деревья нашего 

участка 
Александрова О.А. 
Селезнева Е.Ю 
(муз. работник) 

Открытое занятие: 

«Путешествие в лес» 

3 – 4 неделя Приятного 

аппетита 
Чмырева О.А Открытое занятие 

«Этикет для 

малышей» 
Декабрь 

1 – 2 неделя Зимушка - зима Пересадченко Н.В. Театр би-ба-бо 

«Заюшкина избушка» 
3 – 4 неделя Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год! 

Чмырева О.А Новогодний утренник 

Январь 
3 – 4 неделя Машины  Пересадченко Н.В. Развлечение: 

«Путешествие» 
Февраль 

1 – 2 неделя Домашние 

животные 
Чмырева О.А Театрализованное 

представление «Кот, 

петух и лиса» 
3 – 4 неделя Серенький 

воробышек прыг 

да прыг 

Пересадченко Н.В. Вывешивание 

кормушек для птиц 

Март 
1 – 2 неделя Милая 

мамочка… 

Бабулечка моя 

Чмырева О.А Изготовление 

подарков к празднику 

8 Марта 
3 – 4 неделя Комнатные 

растения 
Пересадченко Н.В. Открытое занятие 

«Поможем фикусу» 
Апрель 

1 – 2 неделя Тает снежок, 

оживает лужок 
Чмырева О.А Экскурсия на 

территорию детского 

сада 
3 -4 неделя Рыбка плавает 

по дну, ни 

поймаешь ни 

Пересадченко 

Н.В. 
Открытое занятие 

«Обитатели 

аквариума» 
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одну 

Май  

1 4 неделя Пчелки на 

лугу (цветы, 

насекомые) 

Чмырева О.А Экскурсия на 

поляну, 

рассматривание 

цветов, насекомых 
Июнь 

1 – 2 
неделя 

Здравствуй, 

лето 
Пересадченко 

Н.В. 
Развлечение к 

дню защиты детей 
 

3 – 4 неделя 
Мир вокруг нас 

 
 

Чмырева О.А 
Рисунки детей на 

асфальте (знакомство 

с родным краем) 
 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Воспитание и развитие детей раннего возраста сегодня является одной из 

приоритетных областей дошкольного воспитания. 
        Рационально организованная предметная среда, разнообразие игр, игрушек позволяют 

дошкольникам полноценно развиваться. Предметная среда направлена на обогащение, 

совершенствование игрового опыта маленьких детей. 
    Основное направление работы: 
обеспечение психоэмоционального, физического благополучия детей; 
        Особое внимание уделяется развитию  потребности в движениях. Для этого отведено 

большое пространство  в группе, имеется различное оборудование: воротца, тоннели, 

мячи, обручи, каталки и игрушки на колесах, мешочки, набитые песком, мягкие 

кирпичики, сухой бассейн, разноцветные флажки, ленточки  др. 
   Чтобы вызывать интерес детей к конструированию, в группе кроме традиционного 

материала для строительных игр, пластмассового цветного конструктора, есть и 

нестандартный – это обычные губки для мытья посуды, которые являются 

замечательными «кирпичиками» для построек (они легки, устойчивы, имеют различную 

фактуру). Для поддержания постоянного интереса детей к игровому материалу размещаем 

его в различных местах групповой комнаты рядом с игрушками. 
 В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это, 

прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с 

набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., Они  доставляют 

радость и удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире, 

побуждают к активной игровой деятельности. 
Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей имеются  игрушки и 

пособиями, различные по цвету, форме и материалу, из которого они сделаны.  

Разнообразие свойств привлекает внимание детей, способствует развитию восприятия 

ребенка (различной сложности пирамидки, матрешек из двух-трех частей, вкладные 

чашечки. Очень интересен подбор перчаток, контрастных по цвету  и сходных по 

признаку, носочки сюрпризом и др. 
Дидактический стол в группе расположен так, чтобы к нему можно было  свободно 

подойти. Стол наполнен игровыми дидактическими материалами, игрушками (объемные 

геометрические фигуры (шары, кубы); предметы-вкладыши; стержни для нанизывания 

колец. 
Такое разнообразие свойств привлекает внимание детей, способствует развитию 

восприятия ребенка. 
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        Для игр с песком мы подобрали совочки, ситечки, формочки, трубочки и небольшие 

воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбок, лодочки, заводные игрушки, 

которые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки.  
        Созданы условия для экспериментирования ребенка со звуками. В группе имеются 

различные озвученные игрушки (петушок, колокольчик, звучащие кубики). Игры со 

звучащими игрушками развивают у малышей умение прислушиваться. 
         В природный уголке ребенок  осваивает систему орудийных действий; овладевает 

способами использования предметов для решения практических задач:  поливать цветы с 

крупными листьями: бегония, фикус, фиалки.   
Имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и 

альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски 

для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.).  
Оборудованный музыкально- театральный  уголок с разными видами театра (пальчиковый, 

би-ба-бо, настольный, театр игрушек и др.) и наборами музыкальных инструментов: бубен, 

барабан ,аудиовизуальные средства: магнитофон, телевизор.). 
        Уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут группы раннего возраста. Ребята 

смотрятся в зеркало и наряжаются с помощью взрослого в платочки, накидки, юбочки, 

которые любовно сшили для детей их мамы. Уголок ряженья мы наполняем в течение 

всего учебного года, постепенно внося новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, атрибуты, 

элементы костюмов.   Музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, и др.). 
  Выделены и другие участки комнаты, где  часто играют или просто находятся. 
Неоформленные материалы, используемые как предметы-заместители (палочки разной 

величины, кусочки ткани, меха, поролона, кожи, шнуры, веревки, проволока, 
пластмассовые флаконы и др.), хранятся в коробке, которая доступна для детей. 

        Использование предметов – заместителей ценно тем, что  сам ребенок придумывает 

воображаемый предмет. 
        Такая организация предметно-пространственной развивающей среды группы раннего 

возраста является наиболее рациональной, так как она учитывает основные направления 

развития ребенка третьего года жизни и способствует его благоприятному развитию. 
 
 
 
 

 


