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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» города Тамбова и обеспечивает разностороннее развитие и 

воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому, физическому. 

 Программа предназначена для детей 2-3 лет  и рассчитана на 31 неделя, 

что соответствует календарно – тематическому планированию по программе 

ДОУ. 

 Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ». 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Устава ДОУ 

 Основная образовательная программа ДОУ 

Цель программы 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего 

развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и 

психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту 

умений и знаний. 

 Для успешного достижения цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 



• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• создание условий для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей; 

• развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Технологии: 

• Игровые; 

• Технологии личностно-ориентированного обучения; 

• Технологии развивающего обучения; 

• Компьютерные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. 

Основные принципы реализации рабочей программы: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста в процессе реализации 



которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями; 

Возрастные и индивидуальные особенности детей третьего года 

жизни. 

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

 В младшем 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, тем 

полнее 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 ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаи мосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Способы и формы реализации программы детей. 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Игровая 
Игры с правилами, сюжетные игры, театрализованные игры. Пальчиковый 

театр, настольный театр 

Двигательная 
Игровая беседа с элементами движений. Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения 

Трудовая Трудовые поручения Совместная деятельность по уходу за растениями и 

животными 

Коммуникативная 
Беседа Ситуативный разговор Игры (сюжетные, с правилами) 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение Экскурсия Моделирование Игры (сюжетные, с правилами) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение и рассказывание взрослого, прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов. Разучивание. Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная НОД, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 
Художественно- 

эстетическая 

НОД, рисование, лепка, аппликация, слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание музыкальных игр, 

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.) 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 

 К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной и 



пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 

 «Познавательное развитие» 
 Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей  с

 предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, 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 образц а, 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, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

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

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это 

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

круг). 

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

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

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

два предмета. 

 Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

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

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

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

величине, сравнивание 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. 

• 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. 

«Речевое развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 



3. Развивать желание детей активно включаться в 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. 

 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 вз рослого. 

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. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей: 

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. 

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 рисоват ь, 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. 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

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 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 

 

Календарь праздников и событий 

Название праздника,  

события 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября Участие в празднике 1 звонка 

Экскурсия в школу 

Презентация подарка - коллективной работы 

Международный день 

красоты  

 

3 неделя 

сентября 

Общая выставка «красота в жизни, природе, 

искусстве» 

Экскурсия в театр, картинную галерею 

День воспитателя 4 неделя 

сентября 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад»,  

Праздничный концерт «наши таланты» 

Международный день 

музыки 

1 неделя 

октября 

Тематическая неделя Музыки: Музыкальная 

викторина 

Экскурсия в филармонию 

Конкурс певцов и музыкантов «Веселые нотки» 

Всемирный день животных  2 неделя 

октября 

Выставка рисунков, коллажей «Мой домашний 

любимец» 

Развлечение – викторина «В мире животных»  

Международный День врача 3 неделя 

октября 

Выпуск коллективной газеты «Растем здоровыми», 

Детский спектакль «Добрый доктор Айболит» 

Международный день 

мультфильмов  

4  неделя 

октября 

Выставка рисунков «Любимые герои мультфильмов 

Досуг «Путешествие в страну мультфильмов» 

День народного единства 1 неделя 

ноября 

Спортивный праздник «Русские богатыри» 

Выставка рисунков, поделок посвященных 

народному костюму 

Синичкин праздник  2 неделя Развешивание кормушек, изготовленных совместно 



ноября с детьми и родителями. 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя 

ноября 

Вручение приветственных открыток, изготовленных 

детьми 

Поисковая деятельность "Как приветствуют друг 

друга разные животные" 

День матери   

 

4  неделя 

ноября 

Фотовыставка «Мама милая моя!» 

Досуг «Мамин день»  

Международный день 

инвалидов  

1 неделя 

декабря 

Вручение сувениров-подарков для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

День Наума-грамотника 2 неделя 

декабря 

Знакомство с пословицами и поговорками, 

посвященными уму-разуму 

Рассказ о народных обрядах, которые существовали 

на Руси 

Всемирный день детского 

телевидения  

3 неделя 

декабря 

Видеоролик «Моя любимая группа» 

Просмотр короткометражных фильмов о подготовке 

к Новому году 

Новый год 

 

4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник Выставка рисунков 

«Зимушка-зима». Конкурс поделок, украшений  

Всемирный день «спасибо» 3 неделя 

января 

Тематическая неделя вежливости 

Международный день 

объятий  

4 неделя 

января 

Игры,  развлечения, досуги 

День доброты 1 неделя 

февраля 

Тематическая неделя добрых дел  

Досуг «От улыбки станет всем светлей» 

Международный день 

родного языка  

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник 

Конкурс стихов о Родине 

День защитника Отчества 3 неделя 

февраля 

Вручение папам приветственных открыток, 

изготовленных детьми  

Музыкально-театрализованный досуг  

Неделя науки дошколят  4 неделя 

февраля 

Олимпиада по грамоте (увлекательные задания 

интеллектуального направления) 

Международный женский 

день 

1 неделя 

марта 

Утренник  

Выставка поделок для мам 

Всемирный день Земли 2 -3 неделя 

марта 

Досуг «Наш общий дом» 

Посадка рассады однолетних цветов 

Международный день театра 4 неделя 

марта 

Показ детьми старшего возраста  для детей 

младшего возраста сказок «Репка», «Колобок» 

Международный день птиц 1 неделя 

апреля 

Досуг-развлечение  «Скворушка» 

Тематические беседы 

Международный день 

детской книги 

2 неделя 

апреля 

 Тематическая неделя книги  

Экскурсия в библиотеку 

День космонавтики 3 неделя 

апреля 

Просмотр видеофильма  

Тематические беседы о космосе 

Праздник  весны и труда 4 неделя 

апреля 

Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

День Победы 2 неделя мая Концерт  «Этот день Победы» 

Экскурсия к памятникам, посвященным ВОВ  

Международный день семьи 3 неделя мая Выставка рисунков «Моя семья» 

Высадка цветов на участках  

Международный день 1 июня Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир»  



защиты детей Тематические беседы 

Пушкинский день России  1 неделя июня Конкурс стихов А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам «Что за прелесть эти сказки!» 

День России, День города 12 июня Выставка рисунков «Мой Тамбов» 

День ГИБДД 1  неделя 

июля 

Развлечение «Мой друг Светофор» 

Встреча с работниками ГИБДД 

День российской почты 1 неделя июля Экскурсия в почтовое отделение 

Драматизация стихотворения С.Я.Маршака «Почта» 

День физкультурника 1 неделя 

августа 

Летняя олимпиада  

День кино 2 неделя 

августа 

Просмотр детского киножурнала «Ералаш 

Неделя «Хочу все знать» 3 неделя 

августа 

Викторина «Почемучки» 

До свидания, лето! 4 неделя 

августа 

Выставка «Как мы отдыхали летом» 

Праздник «До свидания. Лето» 

Тематическая экскурсия для старших дошкольников 

в школу. 

Примерный план праздников и развлечений на июнь  

Дата проведения Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя НЕДЕЛЯ 

СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

«Здравствуй, лето красное!» 

- Развлекалки: «Шары над городом» (игровая 

программа для дошкольников) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

НЕДЕЛЯ 

СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

Танц - пол «Домисолька» (дискотека) 

- Знакомство дошкольников с творчеством 

В.Шаинского 

-Проведение музыкальных игр 

 НЕДЕЛЯ 

ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 

 

«Игрушки на игрушечной дороге» 

-Чтение художественной литературы про дорогу, 

дорожные знаки ,  

-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры, направленные на изучение 

ПДД 

 «Волшебный знак» 

-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

-Игра – викторина « Правила дорожной 

безопасности» 

 «Приключение кота Леопольда на дороге» 

-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный знак» 

-Знакомство с профессией «инспектора дорожно- 

патрульной службы»,  

-Игра малой подвижности «Светофор» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

-Беседа с детьми о дорожных знаках.  

-Дидактические игры «Внимание, дорога!», «Правила 

пешехода» и др. 



-Подвижная игра « Автомобиль и воробышки» 

« Цветные автомобили»и др. 

Развлечение « Правила дорожного движения для 

детей и взрослых» 

-Досуговая развлекательная игра по определенным 

правилам «Красный, желтый, зеленый»,  

-подвижная игра «К свом флажкам» 

2-я неделя СОЛНЕЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

 

«В гостях у сказки А.С. Пушкина» 

-Викторина «Я знаю тебя, Александр Сергеевич!» 

Выставка рисунков по произведениям А.С. Пушкина 

«Волшебная водичка» (игры развлечения с водой) 

 «День ветерка» 

-Конкурс веселых шаров, 

-Проведение игр – эстафет с шарами. 

 «На пляже» 

Поделки из морской гальки, ракушек. 

«День любознайки» 

-Беседа о закаливании,  

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не 

болеть»,  

-Соревнования «Веселые старты» 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
«Витаминкины беседы» 

-Организация сладкого стола «Витаминная семья», 

-Игра « Отгадай-ка» ( загадки о фруктах),  

-Самостоятельная двигательная активность детей 

с физоборудованием  

-Праздник сладкоежек 

 «Быстрее! Выше! Сильнее! 

-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и другим 

спортивным оборудованием 

Международный день олимпийских игр. «Малые 

олимпийские игры»,-«Советы доктора 

Пилюлькина» 

-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Достань до флажка»  

-Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование спортивной эмблемы 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

 

«Волшебный мир» 

- Беседа с детьми о детском саде 

- Чтение художественной литературы о режимных 

моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

 «Волшебники для себя» 

«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Экспериментирование с песком 

 «Волшебники природы» 

- Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы» 



- Знакомство с правилами поведения в природе 

- Рисование природы родного края 

 «Волшебная экология души» 

-Беседы на экологические темы 

-Чтение художественной литературы о природе 

- Дидактические игры по экологии 

Мастерская « Умелые руки – не знают скуки» 

-изготовление игрушек для игр с ветром 

-изготовление поделок для малышей (мастер-классы) 

Примерный план праздников и развлечений на июль  

Дата проведения Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ 

ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЕЛ 

 

День дружбы 

-Беседа о дружбе 

- Изготовление подарков ,рисунков для своих друзей 

-Рисование портрета друга 

День скакалки 

- Подвижные игры на участке: классики, скакалки, 

резиночки. 

День чистюль 

- Беседы о необходимости соблюдать гигиену 

-Отгадывание загадок по теме 

День интересного события 

- Чтение потешек и песенок про радугу 

-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование « Моя радуга», «Радужная история» 

День встречи со сказкой 

-«Путешествие за тридевять земель» (викторина по 

сказкам) 

-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по желанию 

детей 

- Рисование героев сказки) 

2-я неделя НЕДЕЛЯ 

ТВОРЧЕСТВА 

 

День музыки 

-Знакомство с музыкальными классическими 

произведениями для детей 

- Разучивание песенок о лете 

День живописи 

- Выставки художественно – изобразительного 

искусства : графика, пейзажная живопись, портрет, 

декоративное творчество 

-рассматривание произведений великих художников 

-игровые упражнения « Составь натюрморт» 

День кино 

-по страницам любимых мультфильмов 

- Рисунки любимых героев 

- Слушание музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов 

День моды 

-Показ модной одежды из бросового материала 



День нарядного участка 

- Украшение участка необычными поделками 

3-я неделя НЕДЕЛЯ 

ПРИРОДЫ 

 

День деревьев 

- Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

День цветов 

-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изготовление цветов из бумаги способом оригами 

- Экскурсия в цветник  

- Уход за цветами 

Не обижайте муравья 

- беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) 

бабочкой» 

Жалобная книга природы 

- Знакомство с Красной книгой  

- Уборка зеленой зоны ДОУ 

-Пишем Красную книгу родного края 

Экологический десант 

-Экологический проект «Разведка прекрасного и 

удивительного рядом» 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о природе 

4-я неделя РАДУЖНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

 

День загадок 

-Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки «Веселые загадки» 

День радости 

-Беседа о любимой игрушке 

-Подвижные народные игры 

-Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 

День мыльных пузырей 

- Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 

 День волшебных историй 

-Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена» 

- Рисование «Необыкновенное рядом» 

Морские фантазии 

-Инсценировка песен о море 

-Изготовление подарков из морских ракушек 

-игры 

Примерный план праздников и развлечений на август 



Дата проведения Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 

 
День юных дарований 

- Показ кукольного театра 

- Мастер – класс по изготовлению атрибутов для 

кукольного театра 

Конкурс юных певцов 

-Организация музыкально – дидактических игр 

-Знакомство с детским композитором В.Шаинским 

- Конкурс на лучшего певца 

Покажем сказку малышам 

- театральная постановка для малышей 

- Рисунки-впечатления 

Шары над городом 

- Что можно сделать из воздушного шарика? (показ 

педагога) 

- Конкурс « Разрисуй шар» 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

День здоровья 

- Спортивный праздник 

На лесной полянке 

- Беседа с детьми о правильном питании 

-Игры с песком и водой 

Праздник мячей 

-проведение подвижных игр с мячами 

- игры – развлечения с мячами 

Зов джунглей 

-Игровая программа «Зов джунглей» 

-Викторина о животных 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

3-я неделя НЕДЕЛЯ 

ВКУСНОГО ЛЕТА 

 

Удивительное рядом 

- Беседа о хлебе 

-Рассматривание картинок из серии « Откуда хлеб 

пришел» 

- Чтение пословиц о хлебе 

-Театр на фланелеграфе « Колобок» 

День волшебства 

-Мастер – класс «Изготовление поделок из овощей и 

фруктов» 

Волшебная грядка 

-Рассматривание иллюстраций по теме 

- Оформление газеты «Удивительные овощи» 

- Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Волшебный мешочек», др. 

- Подвижные игры «Съедобное – несъедобное» 

В огороде и в саду витамины я найду 

- Беседа с детьми об овощах , фруктах, ягодах 

-Фотоконкурс « Ягода – малина» 

Чудо-яблочко 

- Выставки, поделки, игры тематические 



4-я неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 

День С.Маршака 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День К.Чуковского 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День Н.Носова 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День Б.Заходера 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День А.Барто (мл. возраст) 

и А.С.Пушкина (ст. возраст) 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

НЕДЕЛЯ 

ПРОЩАНИЯ С 

ЛЕТОМ 

 

День юного художника 

- Рисунки детей о лете 

- Оформление альбома « Мое лето» 

День подарков 

-Изготовление подарков для друзей 

- Подвижные игры с выносным материалом 

Юный флорист 

-Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов 

День прощания с летом 

-Музыкально – спортивный праздник «До свиданья 

Лето» 

-Беседа « Чем запомнилось это лето» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Главной задачей является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 

развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение 

этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - 

первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на 

свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации программы, 

в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 

дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его 

личности. Родители должны быть активными участниками образовательного 

процесса, участниками в сех проектов, независимо от того, какая 



деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

 Привлечению родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

• презентация родителям «Развитие воспитанников группы»; 

• проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров в рамках проведения Дней открытых дверей; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в 

подготовке праздников и утренников; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций 

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на 

детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки. 

 Важно отметить, что интерес и активность родителей воспитанников к 

совместной деятельности возник не случайно, его мотивиров али и педагоги 

и родители, что способствовало созданию прочного фундамента совместной 

работы с родителями, основанный на доброжелательном общении; 

индивидуальном подходе; создании, атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях. 

 Формы взаимодействия с родителями 

 Взаимодействие с родителями реализуется посредством разных форм. 

Выделяются традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы 

существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 

коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце 

года), групповые консультации, конференции; индивидуальные - 



индивидуальные консультации, беседы; наглядные - папки-передвижки, 

стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. Классификация 

нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: информационно-

аналитические; досуговые; познавательные; наглядно-информационные 

формы. 

Перспективный план работы с родителями для детей 2-3лет 

на 2020-2021 учебный год 
Месяц Форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цели Материал 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Адаптация Рекомендации 

для родителей 

в 

адаптационны 

й период детей 

раннего возраста 

Беседа с семьёй 

(ребенка) 

Способствовать 

хорошей 

адаптации 

каждого ребёнка в 

детском 

учреждении 

Памятка 

каждому 

родителю 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Родительское 

собрание 

«Задачи 

воспитания и 

обучения на 

новый 

учебный год» 

Информационн

ый стенд 

Вопросы - ответы 

отдельных 

родителей 

Вооружить 

родителей 

знаниями по 

вопросам 

применения 

разносторонних 

методов 

воспитания 

ребёнка 

Выставка 

методической 

литературы 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Почта доверия 

«Лучшая 

семья моя» 

Фотовыставка « 

Папа, мама, я 

дружная семья» 

Совместно с 

детьми 

рассмотреть 

ладони мамы, 

папы и ребёнка. 

Установить 

эмоциональный 

контакт между 

взрослым и 

ребёнком. 

Рисунки 

детей на тему 

«Ладошки 

нашей семьи» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Конкурс 

«Украсим 

нашу ёлочку» 

Папка 

передвижка «По 

совету всему 

свету» 

Помощь в 

изготовлении 

игрушки 

заинтересованной 

семье 

Создание 

эмоциональной, 

радостной 

атмосферы в 

преддверии 

новогоднего 

праздника 

Требования 

к игрушке 

(описание) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Беседа 

«Знаете ли вы 

своего 

ребёнка» 

Фотомонтаж 

«Из жизни 

группы» 

Рекомендации для 

семьи (ребенка) 

Познакомить с 

особенностями 

развития ребёнка 

от 2х до 3х лет 

Анкетирова

ние на 

тему: «Мой 

ребёнок» 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Родительско

е собрание 

на тему: 

«Воспитание 

здорового 

образа жизни с 

ранних лет» 

Консультация 

на тему: 

«Привитие КГН 

- основа 

обучения 

личной гигиене» 

Беседа с семьей 

ребенка 

Охранять и 

укреплять 

здоровье детей; 

Формировать 

привычку к 

здоровому образу 

жизни 

Выставка 

литературы, 

буклетов, 

рекомендаци

й по 

вопросам 

воспитания 

интереса к 

здоровому 

образу 

жизни 

М
А

Р
Т

 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

праздника 8 

марта 

Папка передвижка 

«Моя бабушка 

лучше всех» 

Индивидуальна я 

работа с мамой 

(ребенка) 

Обеспечивать 

возможность 

участия родителей 

в жизни ребёнка в 

д/с 

Подарки для 

мам и 

бабушек 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Родительское 

собрание 

«Наши успехи 

и достижения 

за год» 

Памятка «Советы 

для раннего 

развития 

ребёнка» 

Рекомендации для 

родителей 

Выявить причину 

хороших 

результатов и 

причины 

неуспеваемости 

детей в разных 

видах деятельности 

Выставка 

детских 

работ 

М
А

Й
 

Консультация 

«Зачем детям 

нужна мама?» 

Стенд по теме 

Анкетироваине 

родителей по 

вопросам 

правового 

воспитания детей 

Заинтересовать 

родителей данной 

проблемой. 

Учить 

анализировать 

свою 

воспитательную 

деятельность. 

Выставка 

методической 

литературы 

И
Ю

Н
Ь

 Беседа 

«Развивающие 

пособия для 

детей» 

Памятка об 

учебных пособиях 

С каждым родителем Содействовать 

развитию детей 

Выставка 

методической 

литературы по 

программе 

«Детство» 

И
Ю

Л
Ь

 

Консультация 

« О пользе 

утренней 

зарядки» 

Папка передвижка 

«Закаливание в 

летний период» 

Индивидуальные 

беседы о 

гигиенических 

процедурах в 

домашних условиях 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

утренней зарядки 

Воспитатель 

Картотека с 

комплексами 

утренней 

зарядки 

А
В

Г
У

С
Т

 

Консультация « 

Лето в жизни 

малыша» 

Стенд «Ребёнок и 

дорога» 

Индивидуальные 

беседы о мерах 

предосторожности 

при прогулках в 

жаркие дни 

Расширять и 

обогащать 

специальными 

знаниями 

Выставка 

методических 

пособий « Чем 

занять ребёнка 

в летний 

жаркий 

день» 

 

3. Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 



 МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» г. Тамбова функционирует 

с 7.00-19.00 при работе пять дней в неделю. 

Организация жизнедеятельности дошкольников 2-3 лет 

  в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

Группа №1 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя зарядка 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Игра-занятие 8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

10.10-10.20 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

Игры 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.40 

Игра-занятие 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 15.40-15.50 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры 15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.55-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 

Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Формы организации Возраст детей 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

  3-4 года 

1.1 Утренняя гимнасти-ка 

с музыкальным 

сопровождением 

4-5 мин. ежеднев-но 

1.2. Гимнастика 

пробуждения 

5-6 мин. 

1.3. Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 



1.4 Игры и физические 

упражнения на  прогулке 

ежедневно 5-6 мин. 

1.5 Закаливание:    

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- солнечные ванны В летнее время в первой половине дня 5-6 минут  

1.6 Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Образовательная 

деятельность в 

спортивном зале (в 

группе) 

3 раза в неделю в группе 

2.2 Физкультурные 

упражнения на свежем 

воздухе 

- 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные  

праздники 

- 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 

4.2. Консультации для 

родителей 

ежеквартально 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

• Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

• Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

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

возрастного развития. 

• Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции. 

• 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. 

• Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

• Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

  Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 

групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых. 

 Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую 

очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная 

из натуральных и нетоксичных материалов. 

 Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 

быть 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 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

 В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей 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). 

 Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

 Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

 Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

 При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

 Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в за 

висимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Парциальные программы. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

Список методической литературы: 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н.Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство» / авт.-



сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова. - Волгоград : Учитель, 2016.- 199 

с. 

4. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство» : планирование, конспекты. Первая 

младшая группа / авт.-сост. Н. Н. Леонова. -Волгоград : Учитель, 2016. - 

169 с. 

5. Литвинова О. Э.Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. - СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. - 256 с. 

6. Бондаренко Т. М.Комплексные занятия в первой младшей группе: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С. С., 2008. - 272 с. 

7. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с. - (Библиотека 

Воспитателя). 

8. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. - 128 с. -(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

9. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, 

развитие движений. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. -(Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ»). 

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие дя воспитателей и методистов ДОУ– 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 208 – 272 с. 


