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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа (далее - Программа)  младшей группы общеразвивающей 

направленности «Лийг» государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 1 «Жар-птица с.п. Плиево»  (далее ДОУ) на 2021-2022 

учебный год разработана с учетом  Основной образовательной программы  ДОУ  

Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется 

в очной форме обучения на государственном языке Российской Федерации и на ингушском 

языке. 

Срок реализации программы 1 год (2021 – 2022 гг.) 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально – коммуникативном развитии. 

Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составили: 

 Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 );  

 Закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2. 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Устав ГБДОУ «Д/с №1 «Жар-птица с.п. Плиево» 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

«Детского сада № 1«Жар-птица с.п Плиево». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущей целью программы является формирование основ базовой культуры 

личности ребенка 3 – 4 года, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

второй  младшей группы.  

Цели и задачи Программы во второй младшей группе 

Ведущие  цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  

дошкольника. 

Задачи  реализации  Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры, приобщение к культурному  наследию Донского края; формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа соответствует: 
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 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 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; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду.  

11. Личностно– развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

12. Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Развивающее обучение – важнейшее дидактический принцип, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей: 

1. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 

опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка.  
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2. Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 

самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

3. Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

4. Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

5. Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы. 

6. Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда: 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 

видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка 

дошкольного возраста; 

 интеграция деятельности специалистов ДОУ; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп 
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детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности реализуется: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному 

миру. 

 учет полоролевой специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 3-4 лет (младшая группа) 

Данная рабочая программа реализуется во второй младшей группе «Подсолнушки» 

общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием 

воспитанников. 

Списочный состав: 30 воспитанников, из них: 20 мальчиков и 10 девочек. 

В группе 30 воспитанников, из них 10девочек и 20 мальчиков. В основном все дети 

посещают детский сад с первой младшей группы.    Дети принимают активное участие в 

подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых играх. С интересом слушают сказки, 

рассказы, рассматривают картины, иллюстрации. Проявляют активность при подпевании и 

пении, в выполнении простейших танцевальных движений. Умеют играть рядом со 

сверстниками, не мешая им; имеют первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдают их. Следуют правилам 

элементарной вежливости. Дети учатся  одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности при помощи взрослого, проявляют навыки опрятности. Дети любят 

играть с конструктором, с транспортом на макете дороги (с наборами домашних и диких 

животных, овощей и фруктов). Умеют слушать и рассказывать потешки, стихи. У детей 

группы на стадии формирования навыки культуры поведения за столом, пользования 
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столовыми приборами, салфетками. Основная часть детей умеют правильно мыть руки и 

вытирать насухо.  Дети умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать вербальные и 

не вербальные контакты со взрослыми и детьми). В коллективных играх дети начинают 

соблюдать элементарные моральные правила и нормы поведения: не толкать друг друга, не 

бить, не отбирать игрушки, здороваться, прощаться, благодарить. 

У многих детей проявляется интерес к музыке, пению, танцам, музыкальным играм. 

Через музыку  дети познают себя и окружающий мир. Знакомятся с многообразием эмоций 

и чувств, и поэтому часто в  группе звучат детские песни.    Дети проявляют большой 

интерес к рассматриванию детских книг, иллюстраций. Драматизируют (инсценируют) с 

помощью взрослого небольшие отрывки из сказок. В нашей группе сложились некоторые 

традиции: 

 День рождение каждого – праздник для всей группы. 

 Всем, что принесли из дома, делимся!  

Группа принимает активное участие в мероприятиях детского сада.  

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами 

– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами 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. 



11 

 

 

 

 

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 этом 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 года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
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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. 

 

2. Планируемые результаты освоения 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, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 соблюдает правила элементарной вежливости(самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте» и т. п.); имеет первичные представления 
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об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их 

соблюдать; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; речь становится полноценным средством общения друг с другом; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

2.3. Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 
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 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания. 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 

 

Педагогическая диагностика в младшей группе. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика. 



17 

 

 

 

 

Диагностика позволяет решить задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия (см.  приложения). 

 

 

II. Содержательный раздел. 
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1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям 

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее 

развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Воспитатель направляет свою деятельность на: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка  за счет уважения его 

индивидуальности, принятия его таким,  какой он есть;  

 воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения  к людям, 

на примере доброжелательного и внимательного отношения педагога к детям; 

  установление понятийных для детей правил взаимодействия, поддержка 

инициативы дошкольников  для совместного разрешения возникших проблемных 

ситуаций; 

 формирование образовательной среды для развития  детской 

самостоятельности (инициативность, автономия, ответственность);  

 создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

 стимулирование детской познавательной активности; 

 развитие проектной деятельности воспитанников;  

 создание необходимых условий для самовыражения средствами искусства; 

 стимулирование физической активности детей, создание условий для их 

физического развития. 
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Содержание психолого-педагогической работы  с  детьми  3-4  лет дается  по  

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование общепринятых норм поведения. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

4. Совместная трудовая деятельность. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

«Познавательное  развитие»   

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. 

5. Развитие математических представлений. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза). 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

6. Обучение элементам грамоты. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
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«Физическое развитие»  

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 3 – 4 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка). 

  

1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,  

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  позитивных  

установок  к  различным  видам  труда  и творчества,  воспитание  положительного  

отношения  к  труду,  желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  

и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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.  
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические  навыки,  

 

формировать простейшие  навыки поведения во время еды, умывания. 

 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

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

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

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формы организации трудовой деятельности 

1. Поручения: 

2. Коллективный труд  

3. Дежурство  

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

1. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

2. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
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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.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

2. Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

4. Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

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

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 



26 

 

 

 

 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина 

 Картотека сюжетно-ролевых игр  

1.2. Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  

формирование  первичных  представлений  о себе,  других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  

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

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

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи:  

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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  элементарных  представлений  о  планете  Земля  

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

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. 

 

Формирование  элементарных  математических  представлений. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
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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. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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. 

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. 
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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. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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.). 
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Ознакомление с социальным миром. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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. 

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.  

 

Ознакомление с миром природы. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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 
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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. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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. 
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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. 

 

1.3.Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  

культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

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. 

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Развитие речи. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите:«Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

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

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б ; т - д ; к - г; ф -в; т- с - з -ц. 
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Развивать моторику речедвигательного 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 (состоящих 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные, путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

2. Принцип развития языкового чутья 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений 

4. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
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5. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

6. Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей 

2. Культурная языковая среда 

3. Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

4. Художественная литература 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы 

Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств 
В зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные:  

основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: метод 

наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 

Продуктивные:  

основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения: обобщающая беседа, 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, 

метод моделирования, творческие задания 

 

Приемы развития речи: 

1.Словесные: 

 речевой образец; 

 повторное проговаривание; 
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 объяснение; 

 указания; 

 оценка детской речи; 

 вопрос. 

2.Наглядные: 

 показ иллюстративного материала; 

 показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

произношению. 

3.Игровые: 

 игровые проблемно-практические ситуации; 

 игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

 имитационно-моделирующие игры; 

 ролевые обучающие игры; 

 дидактические игры. 

Приобщение к художественной литературе. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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. 

Формы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 



37 

 

 

 

 

5. Инсценированние литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Сочинение по мотивам прочитанного. 

10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Примерный список литературы для чтения младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», 

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тилибом!Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», 

«Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-

заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 
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глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» 

(из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда 

не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так 
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и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть. 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

1.4. Образовательная область  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  
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музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  

к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

Основные цели и задачи:  

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, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных работ. 

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.  

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  
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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. 

Приобщение к искусству. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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. 
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали 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. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
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детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. 



45 

 

 

 

 

С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни.  

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). 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 
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Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

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. 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем 

как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 
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Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», 

рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. 
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Р. Рустамова. 

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. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова «Музыкальное 

развитие» по плану музыкального руководителя. 

Примерный музыкальный репертуар 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

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

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

1.5. Образовательная область 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  

способствующих  правильному  формированию опорно-двигательной  системы  организма,  

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

также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

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. 
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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. 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
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движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Формы организации двигательной активности детей: 

1. ООД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

2. ООД по музыкальному развитию детей 

3. Подвижные игры 

4. Физкультурные упражнения на прогулке 

5. Утренняя гигиеническая гимнастика 

6. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

7. Бодрящая гимнастика 
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8. Физкультминутки 

9. Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

10. Закаливающие процедуры 

11. Корригирующая гимнастика 

12. День здоровья 

13. Соревнования, эстафеты 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, 

играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры. 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

 

 

План физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Организация двигательной деятельности 

 

1 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика ежедневно 
физ. инструктор 

воспитатели 

Физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-4 раза в день воспитатели 

Гимнастика пробуждения ежедневно воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе ежедневно воспитатели 
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Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 
физ. инструктор 

воспитатели 

2 
Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю физ. инструктор 

воспитатели на улице 1 раз в неделю 

 

3 
Активный  отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
физ. инструктор 

воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

физ. инструктор 

воспитатели 

зам. зав. по ВМР 

муз. руководитель 

День здоровья 1 раз в квартал 
физ. инструктор 

воспитатели 

4 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно воспитатели 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно воспитатели 

Закаливание 

1. 5 Сквозное проветривание 3-5 раз в день мл. воспитатели 

2. 6 Прогулки 2-3 раза в день воспитатели 

3. 7 Воздушные ванны 
1 раз в день после дневного 

сна 
воспитатели 

4. 8 Солнечные ванны 
В летнее время 

индивидуально 
воспитатели 

5. 9 Обширное умывание 1 раз в день, индивидуально воспитатели 

6. 1 Полоскание горла 1 раз в день воспитатели 

7. 1 Рефлексогенная дорожка ежедневно воспитатели 

8. 1 Гигиенические процедуры ежедневно 
мл. воспитатель 

воспитатели 

9.  
Натуротерапия 

(чесночные бусы, медальоны) 
осень-зима воспитатели 

10. 1 
Аэрация группы 

(мелко нарезанный чеснок, лук) 
осень-зима воспитатели 

 

 

 

 

Работа с родителями 

1 

«Профилактика ОРЗ» 

Профилактика острых кишечных, 

энтеровирусных, норовирусных инфекций» 

сентябрь 

в течение года 

физ. инструктор 

воспитатели 

медсестра 

2 «Точечный массаж» 
ноябрь 

в течение года 

физ. инструктор 

воспитатели 

3 «Подвижные игры, которые лечат» апрель 
физ. инструктор 

воспитатели 
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2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Формы реализации программы: 

 

Направление Формы организации работы 

Физическое развитие 

Совместная деятельность (тематические, игровые, 

интеллектуальные, с элементами логоритмики 

корригирующей гимнастики и др.), утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, индивидуальная 

работа, праздники, развлечения, спортивные досуги, 

семейные праздники. 

Познавательное, речевое и 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Детское экспериментирование, занятие, 

индивидуальная работа, дидактические и ролевые 

игры, экскурсии, беседы, наблюдение, чтение 

художественной литературы и обязательные 

обсуждения прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими 

социокультурными объектами, совместная 

деятельность с родителями.  

Художественно - 

эстетическое развитие 

Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, организация выставок детского 

творчества, участие в конкурсах, подготовка 

выступлений для различных аудиторий, наблюдения, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

Методы и средства реализации программы: 

Методы Средства 
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Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой,   пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации),  

выразительное чтение   и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание 

наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования 

Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и   карточек, 

алгоритмов, атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки  и др.  

Метод показа 

Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 
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Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические 

и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения ориентиров. 

Изучение правил взаимодействия в групповой 

деятельности  

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное 

изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование;   

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций   

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые дела,  

предусматривающие участие 

родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразныхсредств, использование 

художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) 

и музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления; 

 
Способы, направленные на инновационную деятельность: 

 1.Обновление содержания образования дошкольников:  

 внедрение современных программ и технологий; 

 использование  технологий психолого-педагогической поддержки. 
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2.Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 отбор инновационного содержания деятельности; 

 обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов. 

3.Обновление системы управления качеством образования: 

Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

 нормативно-правовые, 

 перспективно-целевые, 

 потребностно-стимулирующие, 

 информационно-коммуникативные; 

Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

1. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и эксперименты. 

2. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

2.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы, 

обеспечивающие развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание  в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
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 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,  

 вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

2.2. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

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.  

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста:  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

1. Классификация игр (О.В. Дыбина): 
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 творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

 Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегии, обучающие) 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми 

базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

1. В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

2. В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 
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 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

3. Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

В образовательном процессе МБДОУ активно используется развивающий 

потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и 

приобщению их к социокультурным нормам и  правилам. 

 

 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры. 

1. Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

2. Характерная черта – самодеятельность детей.  

3. Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

4. Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 

и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о персонаже. 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется 

на понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-

дошкольником:  

 узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог – 

«артист, фокусник»); 

 воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, 

«вкусный» собеседник); 

 самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 

«дирижер»); 

 творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

 

 

 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом процессе: 

Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей - как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 
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Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое 

время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

Обогащение игрового опыта детей: 

1. Совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 

2. Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение 

к самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и новых 

знаний об окружающем.  

3. Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
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Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

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

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
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усложняющиеся правила. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка: 

1. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

2. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

3. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

4. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

5. Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

6. В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

9. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

10. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

 

 

  Региональный компонент  

 

Пояснительная записка 
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Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент. 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

Республика Ингушетия (далее РИ). 

Содержание образовательных областей относящихся к Региональному компоненту 

реализуется в виде интегрированного комплексно-тематического проекта. 

Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в жизнедеятельности 

детского сада. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 

средствами использования региональных, муниципальных программ, и опытов работы 

педагогов ДОУ по ознакомлению детей с национально- культурными особенностями 

Республики Ингушетия  и формированию духовно- нравственной культуры; 

через изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных 

и культурных особенностей региона при проведении физкультурно- оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах в 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

В ДОУ реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

организованной образовательной деятельности; 

проектной деятельности; 

организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

организации взаимодействия с социумом; 

организации праздников и досугов. 

В ДОУ разработана программа по внедрению в деятельность детей дошкольного возраста 

регионального компонента: знакомству детей с историей, культурой и бытом народа. 

Отражен обязательный минимум содержания знаний о своем крае для дошкольников с учетом 

художественно-эстетического и нравственного развития воспитанников, межпредметных связей 

по другим разделам детской деятельности, возрастных особенностей детей. Программа 

предполагает использование проектного метода, интегрированного подхода в обучении детей и 

технологии годового круга календаря. Использованы разные формы обучения: как часть занятий 

по развитию речи, познавательных, изоискусству, литературе, изобразительной деятельности. В 

самостоятельную деятельность детей и на прогулках включаются сопутствующие формы 

обучения: беседы, рассматривание сюжетных картин, подвижные и дидактические игры, 

творческое рассказывание. 

Содержание развивающей среды групповых уголков родного края предполагает учет следующих 

требований: 
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Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов серии 

«Природа родного края» (растения, животный мир) в старших группах 

В группах среднего и старшего дошкольного возраста присутствует государственная символика 

Республики Ингушетии, карта Республики, герб, флаг. 

Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства: 

Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги, журналы. 

тематическое планирование  

Младшая группа (3-4 года)  

 

Млад. 

группа 

Сентябр 

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 неделя Адаптац 

ия 
Я и моя 

семья (Я- 

сын, дочь, 

мои 

родители) 

Мое 

село 

(запомн 

ить 

названи 

е). 
Просмотр 

видео 
ролика 

Чья игра? 

Обыгрыв 

ание 

ингушск. 

игр. 

Спой 

песенку 

на 

ингушск 

ом 

языке. 

Красивые 

ковры. 

(Рассматри 

вание фото, 

рисунков, 

украшение 

ковра-апл.). 

В гости к 

даде ( 

весенние 

работы). 

В гости к 

даде ( 

весение 

работы). 

Повторе 

ние. 

2 неделя Адаптац Я и моя Какие Стихотво Танец Чья чашка  Вкусная Повторе 

 ия семья (Я- дома рение из ингуше красивее? еда: ние. 

  внук, животн ингушск. й (украшение знакомс  

  внучка, ые? Фольклор (элемен посуды тво с  

  мои (собака, а. ты национальн некотор  

  бабушки кошка и  танца). ым ыми  

  и т.д.)   орнаменто блюдам  

  дедушки) Беседа.   м). и  

       (названи  

       е  

       готовых  

       блюд).  

3 неделя Адаптац 

ия 

Я и моя 

семья (Я 

– брат, 

сестра, 

мои 

братья и 

сетры). 

Какие 

животн 

ые 

живут в 

селе? 

(коза, 

овца) 

беседа. 

Заучиван 

ие 

ингушски 

х стихов 

(в 

переводе) 

«Мячик», 

«Черепах 
а» 

«Дождик 

». 

Посмот 

ри какие 

красивы 

е узоры 

(ознако 

мление с 

нац. 

Орнаме 
нтом). 
Закраши 
вание. 

Что за 

прелесть 

эти сказки? 

Ингушская 

сказка. 

Знакомст 

во с 

героями 

нартами 

(театр. 

постановк 

а детей ст. 

группы) 

В гости 
умельца 

м, 

знакомс 

тво с 

ремесло 

м (по 

выбору) 

Повторе 

ние. 

4 Адаптац Я и мой Какие Кто ты по Украси Что за Каких мы В нашей Этногра 
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неделя ия дом. 

Рисовани 

деревья 

растут 

нации? 

Учить 

м куклу, 

изготов 

прелесть 

эти сказки? 

знаем 

нартов- 

национа 

льной 

фически 

й 

  е контура на определят ление  героев комнате праздни 

  дома. участке ь и одежды  (Сеска- (экскурс к. 

   детског  (апл. из  Солса и ия).  

    о сада? 
Игра. 

называть 
себя. 

готовых 
узоров). 

 Калой 
к1ант). 

  

 

 

 

2.4. Реализация рабочей программы воспитания ДОУ в младшей 

группе 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

ДОУ  и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Цель и задачи Рабочей программы воспитания 

Цель воспитания - формирование общей культуры личности, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Задачи реализации Программы воспитания: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков; 

- воспитание экологической культуры и потребности принимать активное участие в 

природоохранной  и экологической  деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры, приобщение к культурному  наследию Донского края. 

Принципы программы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 



70 

 

 

 

 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Цель рабочей программы воспитания  – усилить воспитательный компонент 

образовательной деятельности детского сада. Воспитательная работа с детьми - 

неотъемлемая  часть образовательного процесса. Воспитательные задачи необходимо 

решать в интеграции с обучающими и развивающими задачами. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы: 

 Формирование личности ребенка, его социализация, нравственное 

воспитание, развитие общения. 

 Формирование любви к своему краю, к Родине. 
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 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности и  здорового образа жизни. 

Программа воспитания  в младшей группе реализуется в ходе освоения детьми всех 

образовательных областей 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  
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 дифференцированный подход к каждой семье;  

 ответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов работы ДОО; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, Попечительского совета 

МБДОУ 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

 

 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
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Информирование 

родителей 

- рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 
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музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки 

и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
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Перспективный план работы с родителями  

 младшей группы «Лийг» 

М Форма работы 
С

е
н

т
я

б
р
ь
 

1. Составление социального паспорта семей воспитанников.  

2. Родительское собрание «Давайте познакомимся. Особенности развития 

детей 4-го года жизни и задачи воспитания». 

3. Оформление наглядной агитации: «Режим дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей»; 

4.  Консультация «Первый раз в детском саду».  

5. Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

6. Анкетирование родителей. Составление социального паспорта семей. 

7. Участие в выставке рисунков «Соблюдаешь ПДД – не окажешься в беде!» 

8. Участие в мероприятии «Беседа о семье «Семейный фотоальбом»   

О
к

т
я

б
р
ь
 

1. Общее родительское собрание (онлайн-режим) «Взаимодействие  семьи 

детского сада в формировании у детей потребности в здоровом образе жизни»  

2.  Тематическая выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

3.  Консультации: «Как правильно общаться с детьми», «Какие сказки читать 

детям». 

           4.    Фотовыставка «Братья наши меньшие».     

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Участие родителей в природоохранной акции «Синичкин день» 

(изготовление кормушек). 

2. Консультация для родителей «Закаливание ослабленных детей», 

«Одевайте ребенка правильно».  
3. Оформление альбома «Стихи, потешки - помощники в воспитании 

детей».  

4. Фотовыставка  к  Дню Матери «Загляните в мамины глаза». 

5. Родительское собрание 

Д
е
к
а

б
р
ь
 

1. Инструктаж «Зимние каникулы. Охрана жизни и здоровья детей». 

2. Привлечение родителей к оформлению группы, подготовка и участие 

в новогодних праздникам 

3. Новогодний утренник «Зимняя сказка».  

4. Консультация «Профилактика гриппа, ОРЗ».  

5. Оформление альбома «Елочка в гости к нам пришла» (стихи, 

рисунки).  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Участие в оформлении творческой выставки «Рождественский 

сюрприз».  

2. Консультации по технике безопасности в зимний период.   
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Ф
е
вр

а
л
ь
 

1. Участие в оформлении тематической выставке «Защитники 

Отечества». 

2. Родительское собрание «Игра в жизни ребенка».  
3. Наглядная агитация «Ребенок и книга», «Игры дома».  

М
а
р

т
 1. Подготовка и оформление групп к празднику 8 марта  

2. Фотовыставка «Самая любимая-Мама». 

3. Консультации: «Игрушка в жизни ребенка», «Как провести выходной 

день с детьми».  
4. Папка передвижка «Семья-главное для ребенка». 

А
п

р
е
л

ь
 1. Консультация для родителей «Самореализация ребенка: ориентация 

на личностные интересы, потребности и способности»  

2. Участие в подготовке выставки «Светлая Пасха»  

3. Участие в благотворительной акции «Белый цветок»  

4. Консультации: «Правильная одежда весной», «Закаливание ребенка». 

6.        Фотовыставка-конкурс «Самый веселый» (фото детей). 

М
а

й
 

1. Итоговое родительское собрание (онлайн-режим) «Наши 

достижения».  

2. Стенд ко Дню Семьи «Моя семья на фото и в рисунках». 

3. Привлечение родителей к озеленению участка.  

4. Инструктаж для родителей «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период».   

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебно-методическое сопровождение Программы. 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. Средства 

обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

Для развития познавательной активности созданы разнообразные центры: 

 центр конструирования 

 центр художественного творчества 

 центр театрализованной деятельности 

 математический центр 

 центр развития речи (литературный центр) 

 географический центр 

 центр краеведения 

 центр ОБЖ 
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А также функционируют: 

 медицинский кабинет, изолятор 

 кабинет психолога 

 кабинет учителя-логопеда 

 музыкальный зал 

 эвакуационный выход  

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Методические материалы  

Образовательная область Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

- Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

 

- Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

- Формирование основ 

безопасности 

 

Буре  Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Белая  К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Авдеева, Князева, Стеркина 

«Безопасность» 

Познавательное развитие: 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

 

- Ознакомление с миром природы 

 

- Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

 

-Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Помораева  И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая 

группа (3 – 4 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа (3 – 4 года).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3 – 4 года).  

Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Речевое развитие: 

- Реализация речевых задач 

- Обучение грамоте 

- Ознакомление с худ. литературой 

Гербова  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая младшая группа (3-4 

лет) 
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О.С.Ушакова. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитием 

речи». 

Хрестоматия  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

- музыка 

- конструирование 

Комарова  Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Младшая группа (3 – 4 года).  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Младшая 

группа (3 – 4 года).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Младшая группа 

(3 – 4 года).  

 Физическое развитие 

- физическая культура 

Пензулаева  Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая группа 

(3 – 4 года).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Борисова  М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет  

 

 

 

 

 

3.2. Организация жизнедеятельности в группе. 

 
Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 

 Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 
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Длительность пребывания детей в ДОО при реализации основной 

общеобразовательной программы составляет 12 часов в день – с 7.00 до 19.00 ч. 

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и в её помещении.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: 

 раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), 

 спальная ,  

 столовая (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

 туалетная  (совмещенная с умывальной).  

В помещении ДОО есть дополнительное помещение для работы с детьми, 

предназначенное для поочередного использования всеми детскими группами 

(музыкальный/физкультурный зал), а также сопутствующие помещения (медицинского 

назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

 

 

Распорядок дня включает: 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет3 ч. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

- Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проходят в конце прогулки перед возвращением 

детей.  
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников дошкольных групп 

организуются двухнедельные каникулы, во время которых проводятся непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства).  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность 20 минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения,  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка: 

 закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций.  
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Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы в ДОО 

продуман распорядок дня, который включает:  

- прием пищи;  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности 

Режимные 
моменты 

Младшая группа 
 

Прием детей, свободная  игра, самостоятельная 
деятельность  
 

 
07:15-08:15 

Утренняя гимнастика.                      08:15-08:25 

Подготовка к завтраку . 
Завтрак  

 
08:25-08:55 
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Утренний круг  08:55-09:10 

Организованная образовательная деятельность (по 
группам,  в спортивном и музыкальном залах, со 
специалистами)  

 
 

09:10-09:25 
09:35-09:50 

Второй завтрак  09:50-10:00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
(совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность) 

 
10:00-11:45 

Возвращение с прогулки. 
 

 
11:45-12:00 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

 
12:00-12:30 

Укладывание на сон, дневной сон. 12:30-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные процедуры. 
Чтение художественной литературы, ООД 

 
 

15:00-15:45 

Полдник. 
 

15:45-16:00 

Прогулка . 
 

16:00-16:45 
 

Подготовка к ужину. 
Ужин.  

 
16:45-17:15 

Вечерний круг  17:15-17:25 

Самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность, игры. 
Уход детей домой. 

 
 

17:25-18:30 

 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Особенности организации образовательного процесса в младшей группе 

 В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПиН 

28.01.2021 № 2) в середине учебного года для воспитанников младшей группы 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период 

организованная образовательная деятельность не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а 

также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс в младшей группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном 

уголке  
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 Трудовые поручения в 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям  

 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения)  

 Сюжетно – ролевые 

игры  

 

Познавательное 

развитие  

 

 ООД по познавательному 

развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие  
 

 ООД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Физическое 

развитие  

 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны)  

 

 Специальные виды 

закаливания  

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений)  
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 Прогулка в двигательной 

активности  

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

Общая учебная нагрузка  в младшей группе (3 – 4 года) 10  часов в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- 30 минут; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

 для воспитанников 4 - го года жизни - не более 15 минут;   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для 

профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй младшей группы «Лийг» 

Виды образовательной деятельности 
Количество ООД 

Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

Познавательное развитие 3 2 1 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1  

Ознакомление с миром природы 0,5  

 Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением 
0,5 

 

 

Социально- коммуникативное развитие  

 

Развитие игровой деятельности 
В интеграции со всеми 

областями 
Труд  

Безопасность  
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Речевое развитие 1 1  

 

Развитие речи  1  

Чтение художественной 

литературы 

В интеграции со всеми 

областями ежедневно 

Художественно- эстетическое развитие 4 4  

 

Рисование 1  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В интеграции со всеми 

областями 

Музыка 2  

Физическое развитие 3 3  

 
Физкультура в помещении 2  

Физкультура на улице 1  

Общее количество 11 10  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в младшей группе «Лийг» общеразвивающей направленности 

на 2021 – 2022 уч. год  

День 

недели 
Организованная образовательная деятельность 

Время 

проведения 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

    АППЛИКАЦИЯ/ ЛЕПКА                                       

 

905  -  920 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

ФЭМП(позновательно-исследовательская деятельность) 

 

 
905 – 920 

    МУЗЫКА  

 

 

Физ-ра 

 

950 – 1005 

 

1005 – 1020 

 

С
р

ед
а
 Рисование (изобразительная деятельность) 905  -  920 

Физ-ра 1055 – 1110 

 

Ч
ет

в
ер

г   Речевое развитие (речевая и коммуникативная 

деятельность) 
905  -  920 

       950 – 1005 
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    МУЗЫКА 

  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ФЦКМ, ОБЖ, Экологическое воспитание 

 

Физ-ра 

 

 

905  -  920 

1005  -  1020 

 

Физ-ра 
1005 – 1020 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется одна неделя. 
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Организация жизнедеятельности детей младшей группы «Лийг» 

 и интеграция образовательных областей  

 

Время понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро Приём детей (взаимодействие с родителями, речевое); утренняя гимнастика (физическое, социально-коммуникативное); 

беседы с детьми (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); наблюдение в природном уголке (социально-

коммуникативное, познавательное); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (речевое, социально-

коммуникативное, познавательное), самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества (художественно- 

эстетическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное), подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки, речевое, социально-коммуникативное, физическое) 

Утро Дидактические игры 

По развитию речи 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Игры ролевые и 

дидактические 
(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Беседы 

педагогические и 

игровые ситуации с 

детьми, 

индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(художественно- 

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Игры ролевые, 

дидактические 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(художественно- 

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Дидактические игры 

по разным 

образовательным 

областям 
(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Игры ролевые, 

дидактические 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Беседы, педагогические 

и игровые ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(художественно- 

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Утро Самообслуживание 

(речевое, социально-

коммуникативное) 

Труд в уголке природы 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дидактические игры 

по развитию речи 

Самообслуживание 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
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(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное 

  Организованная образовательная деятельность и динамические паузы 

  Подготовка к прогулке (речевое, социально-коммуникативное) 

Утро Прогулка: Наблюдение в природе (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); труд в природе (речевое, социально-

коммуникативное, познавательное) подвижные игры (физическое, социально-коммуникативное, познавательное): 

индивидуальная работа по развитию физических движений (физическое, социально-коммуникативное); дидактические игры 

по экологии,  ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (речевое, социально-коммуникативное, познавательное) 

День Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное). Чтение художественной литературы. 

День Обед (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, социально-коммуникативное, познавательное) 

День Сон 

2 

половина 

дня 

Полдник (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, социально-коммуникативное, познавательное) 

2 

половина 

дня 

Игры ролевые и 

дидактические 

(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 
(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое 

творчество) 

  

Музыкальные игры 

(музыка, чтение 

художественной 

литературы, 

театрализованные игры, 

дидактические игры) 

Игры ролевые и 

дидактические (игра, 

познание, социализация, 

безопасность 

коммуникация) 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

Игры ролевые и 

дидактические (игра, 

речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное кация) 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 
(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое) 

Игры ролевые и 

дидактические (игра, 

речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 
(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое) 

   

Досуги, праздники, 

музыкальные и 

творческие игры 

Музыкальные игры 

(музыка, чтение 

художественной 

литературы, 

театрализованные игры, 

дидактические игры) 
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(речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое) 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

различным областям  

Индивидуальная 

работа с детьми по 

различным областям 

2 

половина 

дня 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, речевое, социально-коммуникативное) 

2 

половина 

дня 

Прогулка: 
Наблюдение в природе (речевое, социально-коммуникативное); труд в природе (речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное) подвижные игры (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно- 

эстетическое): индивидуальная работа по развитию физических движений (физическое, социально-коммуникативное,); 

дидактические игры по экологии, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (речевое, социально-

коммуникативное, познавательное) 

2 

половина 

дня 

Уход детей домой (взаимодействие с семьёй, речевое, социально-коммуникативное) 
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Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.).         Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Поэтому 

хорошо спланированный, подготовленный праздник доставит радость не только детям, но 

и взрослым. Ведь нет ничего желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на лице ребенка, 

знать, что именно мы помогли ему почувствовать себя хозяином веселого торжества, 

подарили ему дополнительные мгновения счастья. 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 
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новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Перечень развлечений и праздников в младшей группе «Лийг» 

(от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

       В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 3-

4 года и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
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Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого - возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 

поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.). 

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

 

 

 

Образовательные области Групповые помещения 

(оснащенность) 

Познавательное развитие 
Центр «грамотности». 

Оснащение: 

 Телевизор 

 DVD 

 Магнитно-маркерные доска. 

 Демонстрационный и раздаточный 

материал для образовательной деятельности 

детей. 

 Дидактические игры и пособия. 

 Методическая литература. 

Центр «исследования» 

Оснащение: 

 Наборы оборудования для 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей. 

 Развивающие игры исследовательской 

направленности. 

 Научно-познавательная литература для 

детей. 

 Природные материалы. 

 Стол для игр с водой и песком. 

Речевое развитие 
Центр « книголюбов». 

Оснащение: 
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 Детская художественная литература для 

детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Центры «музыки». 

Оснащение: 

 Магнитофон. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Дидактические игры и пособия для 

развития музыкальности детей. 

 Различные виды кукольных театров. 

 Атрибуты для театрализованных  игр. 

Центр « творчества». 

Оснащение: 

 Материал для художественно-

творческого развития детей. 

 Дидактические игры и пособия для 

развития мелкой моторики руки. 

 Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. 

 Репродукции картин. 

 Литература по искусству. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
«Игровой» центр с учётом возраста и 

полоролевых особенностей. 

Оснащение: 

 Наборы строительных конструкторов. 

 Машины разных размеров и 

конфигураций. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты к творческим развивающим 

играм, режиссёрским играм. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(кухня, печка, стиральная машина, детская 

мебель, игрушечная колыбель). 

 Детские мастерские. 

 Куклы народов разных стран. 

 Механические игрушки. 

 Дидактические игры и пособия. 

Центр «релаксации» 

Оснащение: 

 Экран «настроения». 

 Мягкая детская мебель.  

Физическое развитие 
Центр «движения». 

Оснащение: 

 Спортивный инвентарь – мячи, кегли, 

обручи, прыгалки и т.д. 
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 Мягкие объёмные модули. 

«Валеологический» центр. 

Оснащение: 

 Энциклопедии по здоровому образу 

жизни. 

 Плакаты по ознакомлению детей со 

строением организма. 

 Методическая литература. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 
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1. Веракса Н.Е ,Комарова Т.С., Васильева М.А..От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования  / Под ред.– 3-е изд. испр. и доп., - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

4. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа / -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

10. Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11.Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14.Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

            15. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: с детьми 2-7 лет.-  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

             16. Национально-региональный компонент как отражение регионального 

своеобразие», / Ф.Р. Котиева   

             17.Проектирование образовательной работы по реализации содержания 

национально-регионального компонента в ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО / Ф.Р. Котиева   
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