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I. Целевой  раздел. 

1.1. Обязательная  часть 

а) Цели  и задачи  реализации Программы: 

Цели: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию программы: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2.Личностно-ориентированный подход. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе. 



4.Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности детей 3-4 года 

  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной – двумя  ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 



возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно – действенное  мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.1.1.  Планируемые результаты освоения  Программы 

 

№ Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

худ. деятельностью. 



выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и познавательной 

деятельности. 

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

1.Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2.Умеет осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

4 Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с 



предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами 

4 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со 

взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

5 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физкультурным 

упражнениям. 

 

6 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1.Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4.Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

5.Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует 



на явные нарушения усвоенных им правил. 

7 Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности. 

1.Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать     простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями разных 

свойств. 

3.Имеет первичные представления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления. 

4. Называет членов своей семьи, их имена. 

5.Знает название родного города. 

6. Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

7. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

8. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения 

гигиены. 

 

Оценочные материалы 

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания для детей 3-4 лет. 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции собственных  действий; 

 развитие  социального  и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3 – 4 лет: 
1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

        Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

        Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 



ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.   

        Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.   

        Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

        Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
        Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

        Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).   

        Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

        Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

        Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

        Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада.   

        Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.   

        Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки 



Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

        Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

        Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  
Самообслуживание 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд  

Формировать желание участвовать в  посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

         Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).  

Труд в природе   

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых   

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе  



Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

         Знакомить с работой водителя  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности  дома (горячая плита, утюг и др.).  

         Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

         Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).   

         Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом.  

Перечень методической литературы: 

1.Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников «Просвещение» 

Москва. 2004 г. 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

3.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулки с малышами, Мозаика-Синтез, 2009 г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3 – 4 лет: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 



5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
         Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

         Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

         Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).  

         Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

         Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  

         Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов;  группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

         Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.   

         Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная).  

         Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

          В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

          Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  



          Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

          Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

          Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).   

        Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

         Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

         Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 



вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки.  

         Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы. 

         Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными  рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

         Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

         Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

        Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

        Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

        Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.  

        Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

        Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

        Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

        Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

         Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 



снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды.    

     Перечень методической литературы: 
1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников  с окружающим  и социальной 

действительностью. – ЦГЛ  Москва, 2004. 

2.Дыбина  О.В.  Ребенок и окружающий  мир. Программа и методические 

рекомендации.- М.:  Мозаика- Синтез, 2006. 

3 Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду.  

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./– М.:  

Мозаика-Синтез, 2005. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3 – 4 лет: 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,  

поблагодари и т. п.).  Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  



        В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  

        В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

        Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

        Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), место положение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

        Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 

       Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).   Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

       Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 



введения в них определений, дополнений,  обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»).   

Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.   

        Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого.  

        Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).   

        Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественная литература. 

       Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

       Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.   

       Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  

Списки литературы для чтения детям  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 

«Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. 

И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, 

Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три 

поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 



Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик 

стерег овец...», «Хотела галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько.  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки;     А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 



что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка,  пер. И. Токмаковой.    

 Перечень методической литературы: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, Мозаика-Синтез, 2016 г 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.. 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3 - 4 лет 
1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Содержание образовательной деятельности: 

Приобщение к искусству. 

       Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

       Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. 

       Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

       Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  



Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

       Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.   

       Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

       Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование.   

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

       Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

       Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

       Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

       Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

       Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

       Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  



Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.   

        Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

       Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

       Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  
Аппликация.   

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

       Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

      Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

      Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.   

Конструктивно - модельная деятельность. 

       Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

       Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).   

         Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  



Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально – художественная деятельность. 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

        Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

        Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

       Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

       Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

        Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

        Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

       Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.   

       Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.  

        Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

        Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   

        Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  



        Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание  

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,  П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. 

Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» 

(из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П.Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение года.  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные;  

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна 

поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; 

«Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О.Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А.Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик»,муз.М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского  



(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, 

сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота 

Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

«Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; 

«Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось 

яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» 

под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. Хороводы и пляски. 

«Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под 

рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», 

латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», 

рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка- дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

        Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец 

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, 

а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко.  

       Музыкальные игры Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; 



«Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в 

течение года.  

        Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 

Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и 

Р Борисовой, Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, 

кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», 

муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. Развитие танцевально-игрового 

творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 

цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.   

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

       Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие 

памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-

кап-кап...», румын, нар. песня.  

Перечень методической литературы 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.. 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3 – 4 лет: 
1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
       Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

      Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

      Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

       Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

       Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

       Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни.  

Физическая культура. 

       Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя  

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

       Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с  места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  



       Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

       Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

       Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него.  

       Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

        Подвижные игры.   

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

        Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений.  

        Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ включает всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Так же, включение игровых эпизодов в 

режимные моменты (умывание, переодевание, укладывание и т.д.), не только 

дает детям возможность познать окружающий предметный мир, но и делает 

этот процесс для малышей более привлекательным, снижает возможные 

негативные переживания, способствует установлению доброжелательных 

отношений ребенка с педагогом и сверстниками, способствует поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Основные цели и задачи в работе с детьми 3 – 4 лет: 
1. Формировать умения проявлять интерес к игровым действиям. 

2. Побуждать переносить в игру события из повседневной жизни, осваивая 

назначения и свойства предметов. 

3. Учить детей связывать два-три игровых действия в смысловую цепочку, 

словесно обозначать их. 

4. Формировать навыки ролевого поведения. 

5.Воспитывать интерес к играм сверстников, приучать играть, не мешая друг 

другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности: 

Сюжетно – ролевые игры. 

        Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 



стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

       Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры.  

      Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

      Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).  

      Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. 
       Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

Театрализованные игры. 

       Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

       Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли.  Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 

в зрительном зале).  

Дидактические игры. 



       Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила 

Перечень методической литературы: 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Москва 

«Просвещение» 

2.Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких, «Просвещение» 

Москва, 2002 г 

б )Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

 
Образов

ательна

я 

область 

Формы  

поддержки детской инициативы 

Приемы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирован

ие; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры –

эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной 

инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

 

 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 
ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации»  

-исследование 

окружающей 

среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

-участие 

групповых 

играх 

 

Познава -рассматривание; -рассматривание; -прогулка; -ознакомление 



тельное 

развитие 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментирован

ие; 

-исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная 

ситуация; 

-создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность;  

-моделирование;  

-реализация 

проекта;  

-игры с правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-

коллекционировани

е; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из строительного 

материала; 

- 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного способа 

выхода из ситуации 

с окружающим 

в процессе 

элементарного 

экспериментир

ования, 

исследования, 

моделирования

, 

конструирован

ия; 

-проявление  

любознательно

сти; 

 

Речевое 

развитие 

 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая 

игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-

драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

-общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-строительные 

игры.  

-общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная языковая 

среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование  

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью предложения 

правильного варианта 

-повторение; 

-чтение 

наизусть; 

-

звукоподражан

ие; 

-

рассказывание; 

-участие в 

беседе; 

 



ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды 

театра 

 произношения  звуков 

родного языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога. 

Художес

твенное 

–

эстетиче

ское 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-слушание  

народной, 

классической, 

детской музыки; 

-

экспериментирован

ие со звуками и 

красками; 

-музыкально-

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое 

задание; 

-концерты- 

импровизации; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

-показ идемонстрация  

способов и приемов 

создания красивых 

вещей (подарка); 

-оснащение 

развивающей среды 

эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды для 

проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности (кисти, 

краски, бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание «ситуации 

успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с целью 

оказания помощи в 

выборе способа  или 

материалов для 

реализации 

задуманного 

- 



Физичес

кое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

-диагностическая 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в группе 

и на свежем 

воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту спортивное 

оборудование; 

-динамические паузы, 

-релаксация, 

 -различные 

гимнастики; 

-проблемно-игровая 

деятельность,  

-коммуникативные 

игры; 

- самомассаж;  

 -вмешательство в 

детскую деятельность 

с целью коррекции  

техники выполнения  

физических 

упражнений. 

-подвижные 

игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на 

свежем 

воздухе; 

 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

- Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 

интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 



игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку); 

наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать 

на них. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а 

именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование 

доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в 

программе «От рождения до школы» (стр. 138). 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Формы взаимодействия с родителями: 

- анкетирование; 

-тематические выставки; 

- консультации специалистов; 

- совместные досуги, праздники; 

- семейные проекты; 

- открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями 

(законными представителями); 

- День открытых дверей; 

- беседы, консультации, рекомендации; 

- привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

образовательной деятельности; 

- участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в 

создании предметно-развивающей среды; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg


2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей  воспитанников,  специфики  их образовательных 

потребностей и интересов  

 
 

Детская 

деятельность 

Формы и способы 

организации 

образовательной 

деятельности  

  Методы, средства  

Игровая 

деятельность 

1. Сюжетные игры, игры с 

правилами; 

2. Создание игровой 

ситуации по режимным 

моментам, используя 

произведения писателей; 

3. Игры с речевым 

сопровождением; 

4. Театрализованные 

игры; 

5. Сюжетно - ролевые 

игры; 

6. Дидактические игры. 

1. Игровой метод 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего; 

- эмоционально-выразительные 

средства; 

- материальные предметы, созданные 

для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Коммуникативна

я деятельность 

 

1. Беседа, ситуативный 

разговор; 

2. Речевая ситуация. 

3. Составление и 

отгадывание загадок; 

4. Игры и игровые 

ситуации (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные); 

5. Этюды и постановки; 

6. Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Методы развития речи 

1. Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

2. Словесные: 

-чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

3. Практические (дидактические 

игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры). 

Познавательно-

исследовательска

я  

деятельность 

1. Наблюдение, экскурсия. 

2. Решение проблемных 

ситуаций; 

3. Экспериментирование и 

исследование объектив 

1. Наглядные методы 

- наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление 



окружающего мира; 

4. Моделирование; 

5. Конструирование; 

6. Увлечения; 

7. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, развитие 

кругозора. 

картины целого по отдельным 

признакам); - рассматривание 

картин, демонстрация фильмов 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

2. Практические 

- игра (дидактические игры, 

предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные игры, 

творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

-элементарные опыты 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1. Ежедневное чтение и 

рассказывание 

художественной 

литературы; 

2.  Заучивание 

стихотворений; 

3. Развивать речевое 

творчество; 

4. Знакомить с книжной 

культурой, детской 

литературой; 

5. Развивать понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

6. Стимулировать 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

1. Наглядный: 

- книжный уголок,  

- художественная литература;  

- иллюстраций к художественным 

произведениям; 

- кинофильмы, мультимедийных 

презентаций по литературным 

произведениям; 

2. Словесный: 

- исполнения литературных 

произведений мастерами 

художественного слова. 

3. Практический метод: 

 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 
 

1. Поручения; 

2. Дежурства; 

3. Практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты; 

4. Совместный 

(коллективный) труд. 

5. Труд в помещении и на 

улице 

1. Наглядный метод: 

- метод демонстраций; 

2. Словесный: 

 

3. Практический метод: 

- воспроизводящие упражнения; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

 



Конструирование 
 

1. Игры-конструирования 

из конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и иного 

материала на основе 

модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей 

и схем; 

 

1. Наглядный: 

- наблюдение, 

- рассматривание предмета 

(обследование),  

- образец,  

- показ способов действия 

3. Словесный: 

- объяснение, рассказ, беседа, чтение, 

загадки. 

2. Практический: 

- игровые, 

- воспроизведение 

- простейших образцов, - 

изображѐнных на рисунке, 

 

Изобразительная 

деятельность 

1.Рисование, лепка, 

Аппликация;  

2. Мастерская; 

3. Творческие проекты  

эстетического 

содержания; 

4. Студия, кружок. 

1. Наглядные: 

- Словесные - беседа; 

рассказ, 

- искусствоведческий рассказ;  

использование 

- образцов педагога;   

- художественное слово. 

2. Практические. 

- информативно - 

рецептивный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский;  

-эвристический; 

- метод проблемного 

- изложения материала. 

3. В информационно – 

рецептивный метод 

- рассматривание; 

- наблюдение;  

- экскурсия;   

- образец воспитателя;   

- показ воспитателя 

4. Репродуктивный: 

- прием повтора;   

- работа на черновиках;  

- выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 

5.Эвристический метод: 

- педагог предлагает ребенку 

выполнить часть работы 

самостоятельно. 

6. Исследовательский: 

- педагог предлагает самостоятельно 

выполнить не какую – либо часть, а 

всю работу. 

 



 

Музыкальная 

деятельность 

1. Слушание музыкальных 

произведений,  

восприятие и понимание 

смысла, исполнение; 

2. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  

3. Ритмика и танцы,  

4. Музыкальные 

импровизации; 

5. Музыкально-

дидактические и 

подвижные игры под 

музыку; 

6. Инсценировки, 

драматизации; 

7. Занятия в музыкальном 

зале. 

1. Наглядный:  

- сопровождение музыкального 

ряда изобразительным,  

- показ движений; 

2. Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

3. Словесно-слуховой: 

- пение; 

4. Слуховой: 

-слушание музыки; 

5. Игровой: 

- музыкальные игры; 

6. Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

- воспроизведение мелодий. 

Двигательная 

деятельность 

1. Утренняя гимнастика; 

2. Подвижные игры с 

правилами;  

3. Народные подвижные 

игры; 

4. Игровые упражнения;  

5. Двигательные паузы;  

6. Овладение основными 

движениями;  

7. Соревнования и 

праздники;  

8. Эстафеты;  

9. Физкультурные 

минутки;  

10. Занятия в спортивном 

зале. 

1. Наглядно-зрительные приемы: 

- показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры; 

2. Наглядно-слуховые приемы: 

- музыка, песни; 

3. Тактильно-мышечные приемы: 

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

4. Словесный метод 

- объяснение, пояснение, указание; 

- подача команд, сигналов; 

- словесная инструкция 

5. Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношени 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 3-4 лет 

На протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и ДОУ – обеспечение безопасности 



жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов и содержания работы 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Региональный компонент направлен на обучение детей правилам 

безопасного поведения на улицах нашего большого города, загруженным 

транспортом, приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, ознакомление дошкольников 

с ядовитыми  растениями нашей области, умение отличать их от других 

растений по внешнему виду. Это отражается в содержании воспитательно-

образовательной работы, в перспективном, календарно - тематическом 

планировании (социально-коммуникативное развитие). Решается задача умения 

применять освоенные знания и способы деятельности по решению новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения). 

С этой целью предусмотрены разные  виды  детской деятельности, 

формы их организации: 

- детское экспериментирование, наблюдение; 

-слушание и обсуждение произведений художественной литературы; 

- дидактические игры; 

- анализ ситуаций (естественных, специально созданных, воображаемых); 

- погружение в игровые проблемные ситуации; 

- практическая деятельность детей по решению трудовых, коммуникативных, 

интеллектуальных, творческих задач; 

- инсценирование и драматизация, игры имитационного характера; 

-специализированные упражнения по формированию двигательных умений, 

которые могут пригодиться в опасных ситуациях. 

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных 

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по формированию 

культуры безопасности у детей. Работа по формированию культуры 



безопасности у детей осуществляется в совместной деятельности педагогов и 

детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ. 

            Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности 

человека является воспитание культуры  личной безопасности. Приобщение  к 

культуре безопасности как компоненту общей культуры является необходимой 

и важной составляющей социализации ребѐнка. Дошкольный возраст 

благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых личностных 

качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. Воспитание культуры 

безопасности является педагогической составляющей процесса формирования 

адаптивной личности. Содержание образования должно быть изоморфно 

содержанию и структуре данного компонента культуры и включать: 

 воспитание мотивации  к безопасности; 

 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных 

ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

 формирование психологической готовности к безопасному поведению; 

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций.  
Программа состоит из четырѐх разделов: «Природа и безопасность», 

«Безопасность на улице», «Безопасность в общении», « Безопасность в 

помещении». В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской 

и сельской местности, сезонности, возрастной  адресованности. 

Реализация программы «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 

лет» осуществляется в ходе режимных, игровых образовательных ситуаций и 

занятий с детьми младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста. 

2.2.3. Сложившиеся традиции младшей группы 

  

«УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ» 

  В понедельник, у нас  «Утро радостных встреч». 

  Воспитатели создают условия радостного вхождения ребенка в дошкольное 

учреждение. Дети не видели воспитателя и своих сверстников два дня. Дома 

дети получают массу впечатлений – это и походы в гости, просмотр 

мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо поделиться 

впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром уделяется время на 

рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с детьми 

планирует предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они будут 

заниматься, учитывая интересы детей, спрашивает у них, чем бы они хотели 

заняться на предстоящей неделе. Приходит «Волшебная коробочка», которая 

приносит интересные сообщения и подарки для всех детей, чтобы каждый 



чувствовал себя значимым и любимым. И, конечно же, шкатулочка приносит 

сказку или интересную книгу. 

 «ДЕНЬ ИМЕННИНИКА» 

    В нашей группе заведена традиция празднования дня рождения в детском 

саду. 

День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, 

чтобы запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. 

Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. 

Это могут быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, математике. 

Там же размещается фотография малыша. 

 Дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. 

   Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки детей, 

воспитывают желание порадоваться за другого, и сплачивают детский 

коллектив. 

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ В ГРУППЕ: 

 «Праздник осени» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Масленица» 

 «День смеха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 

Комплексно – тематическое планирование педагогического процесса в 

младшей группе (на год) 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя Детский сад у нас хорош - лучше 

сада не найдешь! 
2-я неделя Игрушки 

3-я неделя Осень 

4-я неделя Листопад,листопад, засыпает 

старый сад…. 

 

Октябрь 

1-я неделя Фрукты 

2-я неделя Грибы 

3-я неделя Хлеб - всему голова 

4-я неделя Овощи 

 

Ноябрь 



1-я неделя Мир природы 

2-я неделя Дикие животные 

3-я неделя Домашние  животные 

4-я неделя Домашние птицы 
 

Декабрь 

1-я неделя Зима 

2-я неделя Зима. Признаки. 

3-я неделя Одежда, обувь, головные уборы. 

4-я неделя Новый год 

Январь 
1-я неделя каникулы 

2-я неделя Зимние забавы 

3-я неделя Зимующие птицы 

4-я неделя Дом. Мебель. 

Февраль 

1-я неделя Наша Родина 

2-я неделя Наша Армия. 

3-я неделя Моя улица 

4-я неделя Наш город 

Март 

1-я неделя Весна 

2-я неделя Мамин праздник 

3-я неделя Моя  семья 

4-я неделя Цветы 

Апрель 

1-я неделя Весна. Признаки. 

2-я неделя Космос 

3-я неделя Профессии 

4-я неделя Посуда 
 

Май 
1-я неделя День Победы 

2-я неделя Насекомые 

3-я неделя Рыбы 

4-я неделя Лето. Цветы. 
 

 

Примерное календарное планирование 

 

Название разделов и тем программы Ориентировочные сроки освоения 

1. Адаптационный период 01.09.-07.09 



2. Природа и безопасность  
2.1 Природа осенью и безопасность 20-30 сентября 

3. Безопасность на улице  

3.1 Игровая площадка 1-20 октября 

4. Безопасность в 

помещении 

21 октября-10 ноября 

5. Природа поздней осенью 

и безопасность 

15-30 ноября 

6. Безопасность на улицах 

города 

1-15 декабря 

7. Праздник и безопасность 15-25 декабря 

8. Безопасность и погода 

зимой 

1-30 января 

9. Безопасность в 

помещении и предметы 

быта. 

1-15 февраля 

10.  Праздник и безопасность 15-10 марта 

11.  Безопасность и погода 

ранней весной 

10-30 марта 

12.  Безопасность в 

помещении. Дом 

1-15 апреля 

13.  Игровая площадка. 

Общение 

16-30 апреля 

14.  Природа весной и 

безопасность 

1-20 мая 

 

 

3.1.1. III. Организационный раздел   

3.1. Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в младшей группе  

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных развивающих зон, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования  

 

1 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Групповые комнаты:   

- сюжетно – ролевые игры;  

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность;  

- самостоятельная творческая деятельность;  

- ознакомление с природой, труд в природе. 



Речевое развитие 

2. Художественно-
эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Музыкально - физкультурный зал:  

- музыкальные инструменты для детей  

- детские и взрослые костюмы  

- спортивное оборудование  

- подборка аудиокассет  

- ширма для кукольного театра  

- различные виды театров  

- детские стульчики  

- ростовые куклы  

 

3.1.2. Режим дня во II  младшей группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.00 50мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.00 -8.30 30мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-9.40 

 

30 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.40 – 10.30 

 

10.30-11.10 

50 мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.40-12.00 20мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.20-17.10 

 

17.10-17.50 

50мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  17.50 – 18.20 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 



Уход домой. 19.00  

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Форма и краткое описание 

1. «День знаний»  

 

Сентябрь 

 

Тематический досуг. 

 Беседа с детьми о празднике 

в школе, знакомство со 

школьными 

принадлежностями , 

посещение старшими 

воспитанниками 

торжественной линейки в 

школе. 

2.  «Осенние чудеса в лесу»  

(младшие, средние группы). 

«Что у осени в корзине» 

(старшие группы) 

«Здравствуй, осень золотая!» 

(подготовительные группы) 

Октябрь – ноябрь  Утренники. 

 

Происходит  незабываемая 

встреча не только с 

волшебницей Осенью, но и с 

другими забавными 

персонажами, которые 

подарили малышам 

интересную осеннюю сказку. 

3.. Утренники 

«В гостях у Снеговика»  

( младшие группы). 

«Наш любимый Новый год» 

(средние группы) 

«Праздник новогодних 

игрушек» 

(старшие группы) 

«Новогоднее путешествие» 

( подготовительные группы). 

Декабрь 

 

Утренники 

Знакомство детей с 

персонажами русских 

народных сказок, дети  

участвуют в играх, танцах, 

читают стихотворения Деду 

Морозу. 

 

4.  «Праздник воинов отважных» 

 

 

Февраль 

. 

Музыкально-спортивное 

развлечение. 

Приглашаются папы 

воспитанников, которые 

вместе со своими детьми 

соревнуются в силе, 

ловкости, смекалке. 

5 Развлечение на воздухе 

«Широкая Масленица» 

 

Февраль 

 

Развлечение на воздухе 

Рассказ об истории 

возникновения народного 

праздника. 

6. Утренники 

«Праздник бабушек и мам» 

(младшие группы). 

Март 

 

Утренники 

Поздравление мам, бабушек 

с праздником. 



«Подарочки для мамочки» 

(средние группы). 

«Сюрприз для мамы» 

(старшие  группы). 

«поздравляем с женским днѐм» 

(подготовительные группы) 

7. «Весна – красна»  Апрель  Развлечение в младшей и 

средней группе 

8. «Зовѐм весну!» 

 

Апрель  Развлечение в старшей 

группе, подготовительной) 

 

9.  «День Победы – самый главный 

праздник» 

 

Май 

 

Тематический досуг. 

Расширять представления, 

знания детей о ВОВ, 

используя ИКТ. 

10. «Прощай, любимый детский 

сад!» 

 

 

Май 

 

Выпускной бал в 

подготовительной группе 

Прощание  с теми, кто 

посещает детский сад. 

11. «Здравствуй,  солнце ясное,  

здравствуй,  лето красное» 

 (1Июня-День защиты детей) 

 

Июнь  Развлечение на воздухе 

Герои русских народных 

сказок поздравляют детей с 

наступившем летом и 

предлагают петь песни, 

танцевать, играть в 

подвижные игры. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 Центр 

познания 

 Центр 

конструктивно

й деятельности 

 Развитие и обучение детей 

средствами игровой 

предметности. 

 Развитие системы 

элементарных математических, 

экологических, естественно - 

научных представлений, 

физических, 

коммуникативных, 

художественно-эстетических 

навыков. 

 Формирование элементарных 

научных экологических 
знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного 

к природным объектам и 

явлениям через восприятие 



музыки, произведений 

художественно-литературного 

творчества. 

 Приобщение к чтению 

познавательной и 

художественной литературы. 

 Развитие умения и желания 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков 

элементарной 

природоохранной 

деятельности в ближайшем 

окружении. 

 Формирование трудовых и 

безопасных навыков по уходу 

за растительными и 

животными объектами.  

 Воспитание стремления к 

соучастию в деятельности 

взрослых по защите 

природных объектов и 

сохранению качества 

окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном 

окружении. 

Речевое развитие  Центр 

речевого 

развития 

 Стимулирование и развитие 

речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов 

речевой системы. 

 Формирование 

коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-

чувственной сферы на 

примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с 

грамматическими 

конструкциями связной речи 

через восприятие народного 

произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о 

нравственных качествах: об 

уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о 

героизме и трусости, о 

щедрости и жадности, 



определяющие нормы 

поведения детей после 

прочтения литературных 

произведений. 

 Формирование потребности 

рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие интереса к 

художественной литературе. 

 Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с 

книгой. 

 Воспитание эмоционального 

отношения к героям 

художественно-литературных 

произведений средствами 

музыкальных произведений 

разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-

изобразительные образы 

литературных героев. 

 

Физическое развитие  Центр 

физического 

развития и 

сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности 

детей в двигательной 

активности. 

 Организация самостоятельной 

двигательной активности на 

основе использования 

накопленных знаний, средств и 

методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных 

эмоций. Формирование 

способности контролировать 

свои эмоции в движении. 

Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции 

в речи. 

 Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки 

собственных достижений в 

области физической культуры. 

 Формирование навыка 

выполнения правил 

безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых 

культурно-гигиенических 

навыков: умение 



самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и 

играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий 

физическими упражнениями и 

после игр. 

 Развитие умения налаживать 

отношения со сверстниками в 

совместных видах физической 

деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и 

нормами. 

 Развитие способности после 

рассматривания книжных 

иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним 

основные движения, 

комплексы упражнений. 

 Развитие представлений детей 

об основных способах 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физического и психического 

здоровья. 

 Формирование представлений 

о том, что полезно и что 

вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от 

самого ребенка, от соблюдения 

гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать 

возможную опасность.  

 Формирование представлений 

о культуре здоровья и путях 

его сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Центр 

изобразительной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков 

изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности 

самореализоваться. 

 Формирование интереса и 

способность проникаться теми 



чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в 

себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к 

театральному искусству через 

знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы 

музыкально-эмоциональной 

культуры. 

 Формирование легкость и 

ловкость исполнения основных 

естественных движений 

(различных видов шага, бега, 

прыжков). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 Центр 

безопасности 

 Обеспечение активизации 

всего чувственного аппарата 

ребенка для познания 

окружающего мира и 

успешной социализации в нем, 

через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование 

коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической 

деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия 

детей. 

 Формирование представлений 

о важности безопасного 

поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами; 

 Развитие этически ценных 



форм, способов поведения и 

отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 Формирование трудовых 

навыков по уходу за 

растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Развивать осознание своих 

физических возможностей на 

основе представлений о своем 

теле; 

 Формирование трудовых 

умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах 

труда. 

 Формирование умения 

осуществлять коллективную 

деятельность, способность 

радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других 

детей. 

 Формирование представлений 

о трудовой деятельности 

людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой 

деятельности (домашние дела 

и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях 

и хобби. 

 Уголок «ПДД» 

- Уголок «Пожарная 

безопасность» 

 Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

 Формирование представлений 

о важности безопасного 

поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами. 

 

 



 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы с 

детьми 3-4 лет 

1.«Фомирование культуры безопасностиу детей 3 – 8 лет» Л.Л.Тимофеева, 

Санкт – петербург. Детство – Пресс, 2015 г. 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

Средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

Методические материалы 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

3 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Учебно-наглядные пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

4 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

Методические материалы 

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Учебно-наглядные пособия 

1 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

2 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 



3 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

4 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе» 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

Методические материалы 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

4. Плакат «Алфавит»;  

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

Методические материалы 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

2.  Плакаты: «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

3. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

4. Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

5.Образовательная область «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Наименование 



Методические материалы 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

3. Байкова Г.Ю., Моргчѐва В.А., Пересыпкина «Физическое развитие. Реализация 

образов образовательной  области. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

3. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

4. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

4. Учебный план младшей группы. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

 
 3-4 года 

Сон  2 ч 00мин 

(120мин) 

Прием пищи 2ч 30 мин 

(150мин) 

Всего не образовательная 

деятельность 

4ч 30мин 

(270мин) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

7ч 00мин 

(420мин) 

Образовательная деятельность в 

рамках НОД, кружковой 

деятельности: 

 

Физическое развитие: 3 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

 

1 

0,5 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Подготовка к обуч. грамоте 

Худож. литература 

 

0,5 

- 

0,5 

Соц.-коммуник. развитие: 0,5 

Худож.-эстет.развитие: 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Ручной труд 

Музыка  

 

0,5 
0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

Всего НОД: 10 



Учебная нагрузка в день 30 мин 

Всего образовательная 

деятельность 

7ч 30мин 
(450мин) 

Итого: 12час 

(720мин) 

 

Сетка занятий 

День 

недели 

Время Направления развития и образования детей 

 

Понедельник 

 

 

 

9.00-9.15 

 

 

Коммуникативная деятельность (занятие по 

развитию речи/восприятие худ. лит.) 

 

15.55 – 16.10 Музыкальная деятельность 

 

 

Вторник 

 

 

9.00 – 9.15 Познавательно – исследовательская деятельность 

(занятие по окр. миру/ФКБ) 

9.50-10.05 Двигательная деятельность 

 

 

 

Среда 

 

 

9.00-9.15 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(занятие по ФЭМП) 

15.55 – 16.10 Музыкальная деятельность 

 

 

Четверг 

 

 

9.00-9.15 

 

Двигательная деятельность 

 

9.25 – 9.40 Изобразительная деятельность (занятие по 

лепке/конструированию) 

 

Пятница 

 

 

 

9.00-9.15 Изобразительная деятельность (занятие по 

рисованию/аппликации) 

10.00 – 10.15 Двигательная деятельность* 

 

 

 

1. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

Приложение 1 

 

2. Система физкультурно-оздоровительной работы в младшей группе 
Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и 

занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 



 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на     прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах 

и их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие 

упражнения   

 общеразвивающие, 

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений 

осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, 

плоско-вальгусной стопы) 

  дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близоруковти) 

2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 15 минут. 

3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 минут. 

4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы 

здоровья. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

 Утром – 10-15 минут 

 После завтрака – 5-7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 10 – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

Закаливание 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после 

каждого загрязнения рук. 

 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после 

сна). 

 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

 Одежда по сезону. 

 

 

 

3. План взаимодействия с родителями в младшей группе (на год  в 

соответствии с годовым планом работы и тематикой) 



 

 

Сентябрь 

Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

 Родительское собрание на тему ««Адаптация ребенка в детском саду. Что 

должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Разноцветная ярмарка (выставка рисунков, поделок) 

Октябрь. 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности 

всамообслуживании». 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Ноябрь. 
Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет» (педагог-психолог). 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Декабрь. 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Январь. 
Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Привлечение родителей к изготовлению ледяных построек на участке 

детского сада. 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг 

с другом. 

Февраль. 
Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 



Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для 

скуки». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

 

Март. 
Оформить выставку произведений о маме. 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

 

Апрель. 
Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Май. 
Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

 

 

 

 


