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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы «От рождения  

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об      утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

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

«Об утверждении   Порядка  организации и осуществления образовательной    

деятельности   по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования; 

  - Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

   -Устав ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук 

- Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

- Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа составлена для детей младшего дошкольного возраста 3 – 4 лет, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  
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- физическому,  

- социально-коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому,  

- художественно-эстетическому. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно – нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

2. 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);   

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);   
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4. 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;   

5. 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;   

6. 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;   

7. 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;   

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

детского развитии; 

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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3. поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнёрство 

с семьёй;  приобщение детей к социокультурным нормам, традиция семьи, 

общества и государства; 

4. формирование познавательных интересов и познавательных действ ребёнка в 

различных видах деятельности; 

5. возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

6. учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

7. обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

« минимума» материала); 

3. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников.  

4. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
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не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

6. Предполагает  построения образовательного процесса  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом деятельности является игра. 

7. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

8. Строится с учётом  соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы к формированию программы (3 – 4 года) 

Наименование 

подхода 

Определение подхода Реализация в ДОО 

Деятельностный 

подход 

Каждая образовательная 

область программы 

направлена на развитие какой-

либо детской деятельности 

В конспектах 

организованной 

образовательной 

деятельности в разделе 

«Логика образовательной 

деятельности» чередуются 

методы и приемы, которые 

способствуют 

формированию детской 

деятельности 

 

Личностно-

ориентированный 

подход 

Признание уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны 

всех участников 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

(темперамента и характера, 

способностей и склонностей, 

мотивов и интересов и др.) в 

значительной степени 

влияющих на поведение в 

различных жизненных 

ситуациях 

 

В образовательном 

процессе учитываются 

интересы, способности, 

мнения детей, создается 

эмоционально-

положительный 

психологический климат. 

Планируется 

индивидуальная работа с 

детьми 
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Гендерный подход Учёт социально-

биологической 

характеристики пола в 

образовательном процессе, 

т.е. в основе гендерного 

подхода лежит 

дифференциация по признаку 

пола 

Во 2 младшей группе 

создана развивающая 

предметно-

пространственная среда, 

учитывающая гендерные 

особенности детей: 

игрушки для мальчиков и 

девочек, санитарные 

условия (в соответствии с 

СанПин) 

 

Возрастной подход 

(Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. 

Запорожец, Ж. 

Пиаже) к проблеме 

развития психики 

ребёнка. 

Возрастной подход к 

развитию психики ребёнка 

учитывают, что психическое 

развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным 

закономерностям, а также 

имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

 

Ведущими видами 

деятельности является 

игровая и познавательно-

исследовательская. 

Культурологический 

подход 

Приобщение ребёнка к 

основным компонентам 

человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, 

труд). 

Критерий отбора 

программного материала – 

его воспитательная 

ценность, высокий 

художественный уровень 

используемых 

произведений культуры 

(классической – как 

отечественной, так и 

зарубежной), возможность 

развития всесторонних 

способностей ребёнка на 

каждом этапе дошкольного 

детства. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей младшего возраста 

Возрастные особенности детей от  3 до 4 лет: В возрасте 3-4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. 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 



9 

 

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. 
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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  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. 

Общие сведения о коллективе детей. 

Характеристика на воспитанников II младшей группы.  В группе 22 ребёнка – 11 

девочек и 11 мальчиков. В данной группе в основном все дети развиты в 

соответствии с возрастными особенностями. Они очень активны, любознательны.  

Дети владеют навыками самообслуживания. Некоторые стараются помогать друг 

другу. К проводимым мероприятиям дети относятся с большим интересом, с 

удовольствием принимают в них участие. В организации совместных с детским 

садом праздников родители принимают активное участие. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

• 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.  

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• 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 

навыки личной гигиены. 

 • 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, и их физических и психических особенностей. 

 Проявляют эмпатию по отношению к другим людям, готовность придти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Педагогическая диагностика 

проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

Реализация программы « От рождения до школы»  предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,  

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результативность освоения детьми Программы 

диагностируется, используя пособие «Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 – 4 лет) Верещагина Н.В.« ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕСТВО – ПРЕСС».  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в 

том числе из разных образовательных областей. Основные диагностические 

методы: - наблюдение; - проблемная (диагностическая) ситуация; - беседа. Формы 
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проведения педагогической диагностики: - индивидуальная; - подгрупповая; - 

групповая.  

Описание инструментария по образовательным областям: 

 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений. 

 Принимает на себя рол, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения и животных, их детёнышей, игрушки 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов. 

Понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Понимает смысл обозначений : вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя. Различает день – ночь, зима – лето. 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 
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 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы.  

 Знает, называет  и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали на другие. 

 Изображает/создаёт отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт знакомые песни.  Поёт, 

не отставая и не опережая  других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого.  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лестнице – стремянке,  

гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает 

предметы правой и левой руками. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в  соответствии  с  

направлениями развития  ребенка,  представленными  в  пяти  

образовательных  областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на усвоение 

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

ценности;развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3-4 лет: 

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.  
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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.  
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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. 

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, 



19 

 

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.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 



20 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

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 
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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 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

        Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3-4 лет: 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

 отечественных традициях и праздниках. Формирование  гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  
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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.  

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.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни.  
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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. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться.  

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.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

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 
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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. 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

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

о земноводных (на примере лягушки).  

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.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (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 (чтобы 

растение росло, нужно его поливать 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. 
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 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. 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Во всех видах 

самостоятельной 

Во всех 

видах 
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-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

 

 

Проблемная 

ситуация. 

 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

детской 

деятельности. 

совместной 

деятельности 

детей с 

семьей. 

 

 

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 3-4лет: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

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 .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), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- 94 

ленка). 

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 детям, 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 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.  
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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. 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Эмоционально- Речевое Содержательное Эмоциональ-
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практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные 

игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован-

ные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

но-

практическое 

взаимодейст-

вие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей. 

 

 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3-4 лет: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

 

 

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).  
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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.  
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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 детей 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 
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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 разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное 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 
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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. 1 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении.  

 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. 
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 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. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Наблюдение. 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

Игры 

(дидактические

, строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Экспериментир

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 
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Экспериментиро-

вание. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности. 

 

ование. 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельн

ая 

изобразительна

я деятельность, 

лепка. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 3-4 лет 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

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.  
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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.  
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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 

Основные цели и задачи в работе с детьми 3-4 лет 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

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.  
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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.  
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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 

ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

Подражательны

е движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультац

ия. 

Совместны

е игры. 

Физкултурн

ый досуг. 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Интерактив

ное 

общение. 
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минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей  

воспитанников,  специфики  их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации детской деятельности от 3 до 4 лет. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и способы организации 

образовательной деятельности  

  Методы, средства  

Игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру другие 

дидактические игры 

 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры, 

игры-драматизации,игровые 

задания, игры-импровизации, 

чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

 

Познавательно-

исследовательская(

исследование 

объектов 

окружающего мира и 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия              

Игры со строительным 

материалом Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игровые задания 
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экспериментировани

я с ними) 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры - 

экспериментирован

ия на прогулке 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть.  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты. 

Использование  

компьютерных технологий и 

ТСО 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги 

Праздники. 

Развлечения 

Чтение 

художественной     

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

Подвижная игра со 

словом.  

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

Разыгрывание игровых ситуаций,                          

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

 

Утренний приём,   

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические 

игры, 
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 настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки,  

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Конструирование 

из разного 

материала, включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

Занятия  

Интегрированные занятия 

Игровые занятия             

Игры со строительным 

материалом     Дидактические 

игры    

Игры с природным материалом  

Развивающие игры  

Опыты и эксперименты  

Творческие задания  

Игровые задания  

Выставки                

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу 

схемам и чертежам 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные. 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций. 

Экспериментирование. 

Детские конкурсы. 

Участие в выставках.  

Работа в изоуголке. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Беседы                          

Рассказ 

воспитателя.  
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Проектная деятельность. 

Коллективная работа.  

Индивидуальная работа. 

Рассматривание иллюстраций 

 

Занятия.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Конструирование из 

песка 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах)  

Занятия. Праздники, 

развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность.Игры с элементами 

аккомпанемента. 

Музыкальные игры, хороводы с 

пением. Формирование 

танцевального творчества. 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц. 

Празднование дней рождения. 

Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую по году. 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; на других 

занятиях  во время 

прогулки в 

сюжетно-ролевых 

играх,   в 

театрализованной 

деятельности                             

на праздниках и 

развлечениях 

 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) формы 

активности ребенка 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. Физкультурные 

игры-занятия в зале и на воздухе. 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники. Дни 

здоровья.              Игры с 

элементами спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

 Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

 

В образовательном процессе ДОО используются следующие современные 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 
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2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

 

2.3. Комплексно – тематическое планирование на три месяца 

Сентябрь 

1 неделя. «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад». 

2 неделя. «Наши любимые игрушки». 

3 неделя. «Мы играем». 

4 неделя. «Я шагаю по дороге». 

Октябрь 

1 неделя. «Ходит осень по дорожкам». 

2 неделя. «Что выросло на грядке». 

3 неделя. «Вот такие фрукты». 

4 неделя. «Я вырасту здоровым». 

5 неделя. «Давайте жить дружно». 

Ноябрь 

1 неделя. «Кто работает в детском саду». 

2 неделя. «Кто готовит нам обед». 

3 неделя. «Кто нас лечит». 

4 неделя. «Кто для нас стирает, гладит». 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект по театрализованной деятельности во второй младшей группе 

«Волшебный мир театра» 

1.Актуальность проекта 

        Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего 

развития ребенка. В 3-4 года у детей активно развиваются все психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот 

же период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому ни 
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один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и методов 

развития и воспитания, как младший дошкольный. 

   Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра - ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных 

и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием 

воображения, фантазии, инициативности и т. д. 

Мир театра – это и есть страна доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и 

света, слов, музыки и звуков. Театр – это один из самых демократичных и 

доступных для детского восприятия видов искусства. Благодаря театру ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

детей, способствуют общему развитию, проявлению любознательности, 

стремлению к познанию нового, усвоению информации и новых способов 

действий, развитию ассоциативного мышления, настойчивости и 

целеустремлённости, проявлению эмоций при проигрывании ролей. 

Занятия театральной деятельностью учат ребёнка точно формулировать свои 

мысли, точно чувствовать и познавать окружающий мир. В 

процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

Таким образом, любовь к театральному творчеству, желание передать эту 

любовь детям, стремление через театральное мастерство сделать жизнь ребёнка 

счастливее, а внутренний мир богаче, стало опорной точкой для создания 

этого проекта. 

Цель проекта: создание предпосылок для творческого и речевого развития 

личности ребенка средствами театрализованной деятельности. 

Задачи проекта 

Обучающие: 
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• формировать представления детей о театрализованной деятельности и видах 

театра; 

• пробуждать интерес детей к театрализованной игре; 

• формировать умение следить за развитием действий в играх-спектаклях; 

• формировать умение правильно пользоваться темпом, 

громкостью (интонацией) речи, отчетливо произносить звуки, слова, фразы; 

• знакомить с приемами вождения настольных и перчаточных кукол; 

• вызвать желание выступать перед сверстниками. 

Развивающие: 

• развивать творческие способности и познавательный интерес детей, привлекая 

их к совместной театрализованной деятельности; 

• развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением); 

• развивать умение согласовывать действия с другими детьми – героями сказки; 

• развивать диалогическую речь (вызвать у детей желание использовать слова и 

выражения сказки); 

• развивать способность удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий в знакомых произведениях. 

Воспитывающие: 

• воспитывать у детей положительные черты характера, такие как отзывчивость, 

доброжелательность, инициативность т. д. 

 Ожидаемые результаты. 

Посредством театрализации у детей: 

• у детей начнут развиваться творческие способности: умение перевоплощаться, 

передавать характер персонажа, импровизировать, брать на себя роль, мимика и 

жесты станут более разнообразными; 
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• дети чаще будут использовать настольный театр в своей игровой 

деятельности, а также как часть сюжетно-ролевых игр; 

• у детей разовьются интересы и способности, у застенчивых детей появится 

уверенность в себе, желание выступать перед сверстниками; 

• совершенствуется речь: расширится и активизируется словарный запас детей; 

начнет вырабатываться правильный темп речи, интонационная выразительность; 

усовершенствуется диалогическая и монологическая форма речи, улучшится 

грамматический строй речи. 

 

Ведущей идеей работы с родителями является активное вовлечение родителей в 

творческий процесс развития театрализованной деятельности детей. Главная задача 

– заинтересовать родителей перспективами развития театрализованной 

деятельности детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в 

своей работе. 

Итоговые мероприятия: 

Показ музыкальной сказки «Теремок»   

 

Выставка рисунков « Моя любимая сказка» (совместно с родителями) 

 

Оформление театрализованного уголка и оформление арт студии (совместно с 

родителями)  

 

Использованная литература: 

1. Дерягина Л.Б. «Театральная деятельность в ДОУ», Детство-Пресс, 2014 г. 

2. «Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика», под 

редакцией Полянской Л.И., Школьная пресса, 2010 г. 

3. «Русские народные сказки» под редакцией Волковой Т.С., Лабиринт, 2015 г. 

4. Румянцева Е.А. «Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет», Волгоград: 

Учитель, 2014. 

5. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду», М., 2003. 

6. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-

дети». М.: АРКТИ, 2004. 

7. Зимина И. «Театр и театрализованные игры в детском саду». // Дошкольное 

воспитание, 2005.-№4. 

8. «Русские народные сказки». / Сост., вступ. и прим. В.П. Аникина. – М.: Правда 

1985. – 576 с. 
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9. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

10. Л.В. Иванцова. «Народные и обрядовые праздники: сценарии, действо, 

посиделки, кукольный спектакль». М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский 

центр «МарТ», 2009. – 272  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОО и семьи являются решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОО и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

В основу совместной деятельности заложены следующие принципы: 

1. Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу; 

5. Дифференцированный подход к каждой семье; 

Задачи: 

1. Формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни группы и ДОО; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях; 

2. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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3. обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах – практикумах, 

консультациях и открытых НОД. 

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы; 

 развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

 сверстниками. 

 

«Речевое развитие»: 
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 доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Особенности 

образовательного процесса во второй младшей группе ». 

 2. Консультация для родителей « Значение пальчиковых игр для 

развития детей.» 

3.. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 2 

младшей группы». 

 

Октябрь 1. Консультация «Конфликты в детском саду». 

2. Беседа с родителями на тему: «Одеваем детей по сезону». 

3. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

4.Оформление стенда рисунков на тему «Осень золотая» 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Учись играя». 

2.Консультация для родителей  «Развитие речи детей во второй 

младшей группе». 

3. Оформление альбома «Мой родной посёлок». 

4. Памятка « Учим стихи вместе». 

 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

3. Подготовка к Новогоднему утреннику.  

4. Смотр-конкурс  поделок и рисунков «зимние фантазии», 

совместные работы детей и взрослых. 

 

Январь 1. Консультация «Я – сам!». 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Оформление «театрального уголка», с участием родителей (по 
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проекту ) 

 

Февраль 1. Родительское собрание «» 

2. Консультация для родителей «Методы самообладания для 

взрослых» 

3. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». 

 

Март 1. Подготовка к празднику 8 Марта. 

2. Памятка для родителей «Вежливые и добрые слова» 

4. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между 

собой в семье». «Взаимоотношения со сверстниками» 

 5. Папка-передвижка «Учим стихи вместе». 

 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в 

семье». 

2. Родительское собрание: «Здоровье детей в наших руках». 

3. Консультации для родителей на тему «Что рассказать детям о 

дне победы» 

  

 

Май 1. Консультация на тему: «Природа родного края». 

2.  Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

4. Презентация проекта « ». 

5. Благодарности родителям за активное участие в жизни 

детского сада (мини собрание с вручением благодарственных 

писем.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей, выполняет определенные функции, характерные для данного 

возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность;  
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 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия;  

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации.  

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе.  

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает 

его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для 

накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами.  

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

 

 

№ 

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 

• центр сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская»,  «Шоферы» и атрибуты к 

ним (корзинки, муляжи продуктов, фруктов и овощей, 

сумки, кроватки, куклы, посуда, утюги, прищепки, 

аптечки, фены, расчистки, заколки, рули, машинки 

малые и большие, дороги, специальный транспорт); 

 • подобраны картинки по временам года, явлениям 

природы, организован календарь природы, подобрана 

познавательная литература о природе, природный 

материал (шишки, семена, ракушки, песок), 

присутствуют муляжи овощей и фруктов, домашних и 
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диких животных. 

2 Познавательное 

развитие 

• центр сенсорного развития: шнуровки, вкладыши, 

пирамидки, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, 

величины); 

 • центр конструирования: конструкторы деревянные 

настольные и напольные, лего крупное, напольное и 

настольное; 

• центр детской книги с книгами детских писателей 

различных форматов,  иллюстративный материал, 

аудиокниги, энциклопедии; 

 • центр науки «Лаборатория исследователя» с 

объектами для исследования (наборы для опытов с 

водой, воздухом,  магнитами). Игрушки, муляжи, 

природный бросовый материал; 

• центр настольных и развивающих игр с 

математическим содержанием. Настольно-печатные 

игры. Плоскостные конструкторы. 

3 Речевое развитие • книги детских писателей различных форматов, 

иллюстративный материал; 

• комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения звуков; 

• игры для формирования грамматического строя речи 

«Большой и маленький», «Один и много», «Чей 

детеныш», «Чего не стало». 

• наборы игрушек, иллюстраций для проведения 

артикуляционной гимнастики;  

• детские книги по программе и любимые книги детей;  

• книжки-малышки с произведениями фольклора 

малых форм;  

 • предметные и сюжетные картинки по различным 

темам;  

• картотека загадок, потешек, пословиц. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• центр художественного творчества: оборудование для 

самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, раскраски, краски, мелки, цветная бумага, 

раскраски, альбомы для рисования и изготовления 

поделок, оборудование для аппликации, лепки, 

трафареты;  

• игрушки народных промыслов: дымка, матрешки, 

богородские игрушки; 

 • центр музыкально - театральный: различные виды 

театров (конусный, настольный, би-бо-бо, 

пальчиковый); оборудование для разыгрывания сценок 
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и спектаклей, организации игр-драматизаций; 

музыкальные инструменты;  

 

5 Физическое 

развитие 

• шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики 

различного вида и размера, дидактические игры на 

восприятие, классификацию, сенсорные эталоны 

(цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие 

мелкой моторики, тактильных ощущений; 

• оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развития меткости, 

ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оборудование для оздоровительных и 

закаливающих мероприятий;  мячи большие и 

маленькие,  мячпопрыгунчик, кегли (набор), массажная 

дорожка.  

• мягкие маты; 

 • настольные игры о видах спорта; 

 • гимнастика для глаз;  

• картотека подвижных игр. 

 

Таким образом, умело организованная среда, практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому 

саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость 

освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 

3.2. Режим дня 

 

Режимные моменты Временной 

период 

Прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

«Художественная литература», чтение потешек, песенок. 

Самостоятельная деятельность. 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку: культурно-гигиенические навыки. 8.15-8.20 

Игровая деятельность детей 8.55-9.20 

Непосредственная образовательная деятельность 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду: культурно-гигиенические навыки, 

навыки самообслуживания. 

12.05-12.20  
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Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну: культурно-гигиенические навыки, 

навыки самообслуживания. 

12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка. Уход домой. 16.30-17.30 

3.3. Праздники и мероприятия 

Традиции жизни группы и праздники: 

Традиция «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Традиция «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

Традиция «Озеленение нашего участка». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

Праздники: 

В группе проходят следующие праздники: 

«День знаний» (1 сентября) 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«Международный день защиты детей» 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда 

детского сада обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

 При создании развивающей предметно - пространственной среды 

педагогический коллектив детского сада придерживается следующих принципов: 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 

Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей желание ставить и решать игровую задачу. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты.  

Полифункциональность: использование в детском саду множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми,  самостоятельной детской активности, позволяет 

организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, 

что способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам 

природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные 

предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при 

организации пространства и использования оборудования для двигательной 

деятельности и т.д.).  

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют 

обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 

способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно - 

пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.)  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие  психолого - 

педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  
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Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в наличии: участок на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно- знаковый материал; для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. П. Группа образно-символического материала 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; 

центры конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с 

правилами и игр на умственное развитие; социально-эмоциональные уголки. Для 

речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно- 

печатных игр. Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, место 

для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, 

игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений 

изоискусства (в т.ч. декоративно- прикладного); носители с записями произведений 

музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.  

В качестве центров развития в групповых помещениях выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр;  

 театральный уголок;  

 книжный уголок;  

 центр настольно-печатных игр;  
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 двигательный центр;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими модулями для легкого изменения 

игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Методические материалы 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3 – 4 лет». 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3 – 4 лет». 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3 – 

4 лет». 

4. И.В Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы». 

5. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 – я 

младшая группа. Интегрированный подход». 

6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий 

с детьми 3 – 4 лет ». 

7. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду».  

8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

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

10. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Пальчиковая гимнастика» 

11. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». 

12. Интернет ресурсы. 

 

Приложение 

Перспективный план на 2020-2021гг. по проекту 

 «Волшебный мир театра » 

   Дети дошкольного возраста познают окружающий мир больше сердцем, 

эмоциями, чувствами, чем разумом. Именно поэтому основная деятельность 
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малышей — это игра. Дошкольники с удовольствием примеряют на себя 

различные роли, опираясь на свой небольшой жизненный опыт. 

Дети могут подражать персонажам любимых мультфильмов, сказок, повторять 

поведение взрослых, например перевоплощаться в доктора, продавца магазина, 

учителя. 

Актуальность: Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период 

всестороннего развития ребенка. В 2-4 года у детей активно развиваются все 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и 

речь. В этот же период происходит формирование основных качеств личности. 

Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и 

методов развития и воспитания, как младший дошкольный. 

 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра - ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных 

и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием 

воображения, фантазии, инициативности и т. д. 

 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В 

процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, кроме 

того позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, 

что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к 

такой идентификации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на 

формирование качеств личности. 
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Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Таким образом, отсутствие целенаправленной, систематической работы привели к 

выбору работы над проектом «В гостях у сказки». 

 

Задачи проекта: 

• побуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

• привлекать детей к совместной театрализованной деятельности; 

• формировать представление о различных видах театра; 

• развивать речь, воображение и мышление; 

• помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру.  

 

Ресурсное обеспечение: 

настольные театры 

пальчиковый театр 

масочный 

магнитный 

Участники проекта: 

• воспитатели, 

• дети группы, 

• родители воспитанников. 

Ожидаемый результат: 

• дети должны научиться пользоваться настольным и пальчиковым театром; 

• сформировать умение передавать характер персонажа интонационной 

выразительностью речи, мимикой, жестами; 

• постановка сказки «Теремок»; 

• пополнение театрального уголка и арт студии вместе с родителями. 

 

Предварительная работа: 

-артикуляционная гимнастика 

-чистоговорки и скороговорки 

-хороводные игры 
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-подвижные игры с героями 

-обыгрывание эпизодов 

-инсценировка сказок, потешек, стихов 

-чтение русских народных сказок «Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка 

Ряба»,»Заюшкина избушка», стихотворений, потешек; загадок о героях сказок; 

- рассматривание игрушек и иллюстраций к сказкам; 

- комплексы утренней гимнастики . 

 

Подготовительный этап 

1. Опрос родителей «Как часто вы посещаете театр? » 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Значение театра в жизни ребёнка» 

3. Определение целей и задач. 

4. Разработка проекта в группе: «Волшебный мир театра» 

5. Индивидуальные беседы с родителями по выявлению их заинтересованности в 

пополнении театрального уголка, их способностей в той или иной области 

рукоделия и возможносте 

Приобщить родителей к совместной деятельности с детьми. С сентября по конец 

мая. 

Перспективное планирование  проектной деятельности см.в приложении . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 


		2021-04-01T08:55:44+0400
	00ef1f4c46e97160df
	Шеховцова Л.В.




