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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей направленности на 2022–2023 учебный год (далее - 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 156» (далее - Программа) с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 лет. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; воспитание в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Программные задачи по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серьёзные глаза, ты любишь играть и т.п., в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о прошедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребёнком о членах семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребёнком и т.д.) 

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, подчёркивая его красоту, удобство, весёлую, 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, флрмировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребёнка 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, заведующий и т.д.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учит правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстёгивать и застёгивать 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, шофёр, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держать за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускать 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. 

 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий- низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

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.  
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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. 

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. 

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.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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. 
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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. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, 



9 
 

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. 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

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. 

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 
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единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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. 

Приобщение к художественной литературе. 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

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

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
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животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 



12 
 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя 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. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  
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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. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,  способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Педагогический коллектив выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов  

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада 

знают об условиях жизни каждого ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,  

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
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действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом  Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает   

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную программу, которые 

для нее являются научно - методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ имел право 

выбора способов их достижения, выбора программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 12 географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов  

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов - 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 идифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают, преимущественно, по поводу игрушек и положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы: 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе, 

возраста людей. Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в соответствии с возрастом, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта 

(машина легковая и грузовая, автобус и т.п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); 

сезонных изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; 

в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру, количеству, выражая словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах - в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет находить сходные с ними формы в окружающей 

обстановке; 
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 различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и назначения предметов ближайшего окружения: 

одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы); 

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить 

свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестацией детей. При ее реализации 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 
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 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) 

может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к 

программе «От рождения до школы». 

 

Содержательный раздел. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В этом подразделе программы отражены  основные направления социально-коммуникативной компетентности, которые включают в себя 

следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и т.д. и рассказать о 

нём. 

 умение получать необходимую информацию в общении. 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

 умение спокойно отстаивать своё мнение. 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т.д.) 

 умение уважительно относиться к окружающим людям. 

 умение принимать и оказывать помощь. 
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 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной системы деятельности 

специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 

 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

- коммуникативному 

развитию детей  3 - 4 лет.  

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

по социально - 

коммуникативному 

развитию детей 3 - 4 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и 

строительными материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 

- поощрение игр с каталками, автомобилями 

,велосипедами; 

- игры с более сложными правилами и 

сменой движений. 

Театрализованные игры 

- игры - драматизации и кукольные 

спектакли; 

- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и 

атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

Приобщение к элементарным 

- игровые упражнения; 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая 

ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- поручение; 

 - дежурство; 

- праздник. 

 

- ребенок стремиться выполнять 

элементарные поручения; 

- ребенок проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- ребенок соблюдает правила 

элементарной вежливости; 

-ребенок имеет первичные 

представления о себе и членах семьи; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда; 

- ребенок проявляет любознательность. 
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общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная 

страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно - бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного 

движения; 

- экологическое сознание. 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие»  

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир.  
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Цель: 

создание условий для 

формирования  

элементарных 

математических 

представлений по разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во времени 

Задача:  

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

для формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- признаки предметов; 

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному 

и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

Величина 

- сравнение контрастных  и одинаковых 

предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, квадрат, 

треугольник; 

- обследование форм геометрических фигур 

Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных направлений 

(вверху - внизу, справа - слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – ночь, утро 

– вечер) 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – 

экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- ребенок различает основные 

понятия; 

- сравнивает группы 

предметов; 

- различает простейшие 

геометрические фигуры; 

- ориентируется в 

пространстве и времени; 

- интересуется окружающими 

предметами и действует с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира. 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Младшая группа (3-4 года) 

Предметное и социальное окружение 

- ближайшее окружение городской инфраструктуры: дом, улица, магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, воспитатель и т.д. 

Ознакомление с природой 

 - растения и животные, птицы, насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения в природе 

- сезонные наблюдения (времена года). 

Формы работы 

Рассматривание, наблюдение, игра – экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, развивающие игры, 

экскурсии, ситуативный разговор, беседа, проблемные ситуации, сенсорный тренинг, интеллектуальный тренинг. 

Целевые ориентиры 

- ребенок знает предметное окружение; 

- проявляет интерес к природным явлениям в виде коротких высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в действиях с игрушками. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Речевое развитие». 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие». 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель:  создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  3 – 4 лет . 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные 

детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их 

-рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- 

ребенок проявляет интерес к 
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Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

по речевому развитию детей  3 -

4 лет. 

свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их 

детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые 

согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные 

интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с 

предлогами; 

- имена существительные в единственном 

и множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Чтение  художественной  литературы. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- сказки, рассказы, стихи, сопереживание 

героям произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание потешек и 

скороговорок. 

 

стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на слух 

тексты сказок и стихов. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Музыка. 

 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 

 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста являются музыкальные занятия, 

которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой (что является наиболее 

предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной музыкальной деятельности детей, которая 

включает в себя: 

 проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и 

динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

 организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах; 

 танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

 чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании родителей относительно задач, 

содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях совместного посещения детьми и 

родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и 

проведение праздников, развлечений, а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения 

выстраивать собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности. 

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 

Практические методы или методы упражнений 

 игровые приёмы; 

 многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

 сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого); наглядный + словесный (показ и 

объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + 
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упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, которые не справляются в силу своих психофизических 

особенностей или пропуска занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

 метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу; 

 объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

 наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для 

развивающих заданий, упражнений; 

 музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой деятельности, подби-

раются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

 игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на занятиях и при организации 

работы вне занятий. 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.); 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, погремушек и т.д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

1. показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

2. показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

3. «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети могут 

отметить хлопками; 

4. показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

5. наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и 

атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т.д.) 

6. тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного исходного положения или при 

выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

1.использование игровых мотиваций; 

2.сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

3.обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование сюрпризных моментов; 

4.включение игровых и сказочных персонажей; 

5.использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 

6.использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  
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7.предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, партнёров и т.д.; 

8.претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача, имитация через движение; 

9.поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

10.использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию. 

Младшая группа  

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

- подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание индивидуальных и коллективных композиций 

в рисунках, лепке, аппликации 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок умеет создавать 

сюжетные композиции 

повторяя изображение 

одного предмета..  

- ребенок проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, радуется 

от результатов своей 

работы. 

- ребенок приобретает 

навыки аккуратной 

работы, знает названия 

предметов, с которыми 

работает. 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность, 

осваивает художественные приемы деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы МБДОУ, по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 
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Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у детей раннего и 

дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Направление  « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе МБДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам поведения  в 

игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому  развитию дошкольников.  

 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задача: обеспечить  психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

по физическому развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игры с правилами и сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические 

упражнения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- катание на лыжах, санках,  

трехколесном велосипеде; 

спортивные сигналы - беги. лови, стой, 

иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с элементами 

движений. 

 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту движениями; 

- у ребенка проявляется 

интерес к двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет 

интерес к совместным 

играм и упражнениям; 

- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные  

возрасту гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности 
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элементарных норм здорового 

образа жизни. 

предметами: салфетка, носовой платок, и 

т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык; 

- представления о полезной и вредной 

пище 

 

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

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса в младшей группе. 

Образовательные 

области 

Сквозные механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

Физическое развитие Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

праздники, физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале и др. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, совместный с 

педагогом труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные разговоры 

и др. 
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Познавательное 

развитие 

  Конструирование Наблюдения, опыты, экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 

и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, занятия и др. 

Слушание музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в младшей группе. 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» (далее - СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое 

развитие» (далее - РР), «Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» (далее - ФР) положены в основу 

модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с учетомпринципа включения личности в значимую деятельность. 

Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, 

которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства. 
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Сквозные механизмы развития детей младшей группы 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший дошкольный 

возраст (3–4 года) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в младшей группе 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Младший 

дошкольный 

возраст (3–4 года) 

Восприятие художественной литературы и фольклора РР 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) СКР 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными движениями) форма активности ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т.ч. в рамках организации непрерывной образовательной деятельности (далее – ООД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности. 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 
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Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок сам 

должен получить 

знания) 

Опыты Поисковая деятельность (как нахождение 

способа действия) Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстрационые 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Опыт-

доказательство 

и опыт-

исследование 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности в младшей группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, досуги (постоянное взаимодействие артистов и 

зрителей, переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, стимулирующее их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную активность) 

Естественные образовательные ситуации 

(ситуативный разговор) 

Игровые образовательные ситуации (игра-

занятие) 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности в младшей группе 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Мамин день», 

«Вода-водица», «В гостях у Мойдодыра», 

«Зимние забавы» и т. д. 

Тематический период: «Наша группа», «Любимые игрушки», «Подарки Осени», 

«Новогодний праздник» и т. д. (от 2-3 дней до 2 недель в зависимости масштабов темы). В 

завершение проводится итоговое мероприятие 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др. 
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Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка. 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, – творческие (в т.ч. сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 

ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и 

др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: 

во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
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разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательного процесса. В целях ее 

обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; согласование с 

ними маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой является создание содружества «родители 

– дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 
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Примерное содержание общения с родителями. 

Возраст детей Тематика общения 

3–5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

О пользе овощей и фруктов 

Детская агрессия 

Девочки и мальчики – какие они разные 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Обязанности родителей 

Развитие малыша от 3 до 4-х лет (навыки, приобретенные к 4-м годам) 

Фотовыставка Мое лето 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. Вопросы и предложения 

Октябрь  Папки-передвижки Моя Россия 
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Наглядная информация Режим дня 

Консультации Одежда детей осенью 

Фото-информация Достопримечательности нашего города 

Родительское собрание Возрастные особенности детей. Самообслуживание в жизни ребенка 

Беседа Одежда детей в группе 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Кризис трех лет 

Пальчиковые игры 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Памятка Профилактика гриппа 

Выставка поделок Вторая жизнь одноразовой посуды 

Фотовыставка  Мои домашние питомцы 

Моя семья 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Речевые игры детей 3 лет 

Новогодние игрушки своими руками 

Консультации 

 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Какие опыты с детьми можно провести дома 

Беседа Как провести праздник дома 

Родительское собрание Детские капризы 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние игры 

Какие игрушки необходимы детям 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Консультации Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Когда следует обратиться к логопеду? 

Роль отца в воспитании ребенка 

Памятка Одежда ребёнка зимой 

Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское собрание Развитие речи младших дошкольников 
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Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Консультации 

 

Роль сказки в воспитании ребенка 

Какие произведения читать детям 

Беседа Одежда детей весной 

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Живые витамины 

Консультации 

 

Первая помощь при укусе насекомого 

Учим ребенка общаться 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Эхо прошедшей войны 

Игрушки техноцивилизаций 

Прикоснись к природе сердцем 

Консультации Кипячение воды 

О чем расскажет детская игрушка 

Родительское собрание «Умные игры» или роль игры в жизни дошкольника 
 

Организационный раздел. 

Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Пространство Оборудование 

Групповая комната Стол раздаточный-1 

Настенный ящик для посуды-1 

Раковина для мытья посуды-2 

Стол взрослый-1 

Стул взрослый-3 

Стол детский-7 

Стул детский-29 

Тумба детская прямоугольная-3 

Жалюзи-6 
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Столик детский-1 

Стенка детская игровая-1 

Уголок для физкультурного оборудования-1 

Полка для изодеятельности-1 

DVD-1 

Телевизор-1 

Музыкальный центр-1 

Ковер-1 

Корзина для конструктора большие пластмассовые-3 

Корзина для игрушек средние пластмассовые-5 

Корзина для изо маленькая пластмассовая-4 

Уголок ОБЖ-1 

Стол для кукол-1 

Комплект мягкой мебели (диван, стол, 2 кресла) детский-1 

Уголок природы-1 

Туалетная комната, 

умывальная зона 

Детский умывальник-3 

Унитаз детский-2 

Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур-1 

Полотеничница настенная с промаркированными ячейками для полотенец-3 

Туалетные принадлежности-мыльницы-3 

Жалюзи-1 

Раздевальная комната Шкаф с крючками для верхней одежды и тумбой для обуви детей с индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов-35 

Банкетки-4 

Жалюзи-3 

Спальная комната  Кровать детская-45 

Стол письменный-1 

Стул офисный-1 

Жалюзи-7 

Кабинет педагога-

психолога 

 Шкаф для пособий-1 

Стол взрослый-1 

Стул взрослый-2 

Компьютер-1 
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Принтер-1 

Стол детский-1 

Стул детский-4 

Игровая площадка на 

участке 

 Качели «Балансир»-1 

Беседка с навесом-1 

Компекс «Жираф»-1 

Скамейки детские-4 

Домик-1 

Комплекс «Городок»-1 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Физическое развитие 

Наименование Количество  

 

 
Массажные коврики 6 

Мешочки с песком 14 

Кольцеброс 2 

Корзина пластмассовая  1 

Ленты 10 

Стойка для подлезания 1 

Флажки 10 

Шнур длинный 1 

Обруч малый 4 

Обруч средний  5 

Кегли средние 2 

Скакалка 2 

Городки 1 

Палка гимнастическая 15 

Познавательное развитие 
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Наименование Количество  

 

 

 

 

Доски – вкладыши рамки вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 2 

Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово яйцо» и др. 6 

Н/И «Фигуры» 1 

Н/и «Собери животных» 2 

Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 3 

Игры-головоломки             4 

Действующие модели транспортных средств (механические, заводные) 4 

Домино с картинками 3 

Шашки  2 

Шахматы 1 

Весы электронные напольные  1 

Часы песочные  1 

Набор лекал 2 

Линейки  14 

Набор мерных стаканов 2 

Счеты настольные 2 

Ростомер детский 1 

Набор увеличительных стекол 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 4 

Набор печаток 2 

Набор копировальной бумаги 2 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 
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Касса букв  14 

Конструктор (железный, деревянный, пластмассовый) 7 

Калейдоскоп  3 

Набор картинок для  классификации: 

Транспорт; 

Виды животных; 

Виды растений; 

Мебель; 

Овощи и фрукты; и др. 

По 1 набору 

каждой тематики 

Лото  7 

Серии картинок для установления последовательности событий 5 

Наборы картинок по исторической тематики для выстраивания временных рядов: раньше - сейчас 2 

Серии картинок: времена года 4 

Наборы парных картинок на соотнесение: «найди отличия», «что перепутал художник» 4 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 7 

Графические головоломки (лабиринты., схемы) 10 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 3 

Набор карточек с символами погодных явлений 2 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Глобус  1 

Карта мира (кубики) 1 

Карта Нижегородской области 1 

Иллюстрированные книги, альбомы 7 

Разрезная азбука  4 

«Домик настроения» 1 

Наборы карточек с цифрами 2 

Отрывной календарь 1 

Настенный календарь 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 10) 2 

Набор кубиков с цифрами 2 
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Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Набор кукол: семья 2 

Куклы маленькие (пупсы) 3 

Наручные куклы би-ба-бо 12 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких стран и др. 4 

Набор масок 3 

Набор чайной посуды(средний) 2 

Набор кухонной посуды(средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

«Приклад» к куклам маленького размера 2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Космос» 1 

Весы 3 

Телефон  3 

Часы  1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) По 1 

Автомобили мелкие  10 

Набор: военная техника 1 

Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-разборная 1 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Мастерская Самоделкина» 2 

Игрушки - трансформеры 7 

Настольно-печатные игры 20 

Пиктограммы настроений По 1 

Кубик настроения 1 

Складная ширма-рама 3 

Настольная ширма-театр 2 
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Игровое поле на линолеуме 5 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 4 

Макет ванной комнаты 1 

Макет кухни 1 

Набор мелкого строительного материала 2 

Тематические строительные наборы: 

Ферма, озеро 

По 1 

Парковка(большая и средняя) По 1 

Набор дорожных знаков и светофор 1 

Набор мебели 2 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 1 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

 Знаковый модельный материал (алгоритм одевания-раздевания) 7 

Фартук для дежурных 2 

Совок 2 

Щетка 2 

Салфетки 15 

Лейка 1 

Пульверизатор 1 

Мягкие кисточки 2 

Варежки 3 

Заостренные деревянные палочки 5 

Совочки 2 

Прищепки  10 

Набор для посадки растений 1 

Клеенка  3 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 3 

Знаковый модельный материал (алгоритм) 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

 

1 
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«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

1 

1 

1 

Плакат настенный 5 

Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Жезл полицейского 2 

Знаковый модельный материал (алгоритм) 5 

Интерактивный коврик «ПДД» 1 

Речевое развитие 

Набор предметных картинок по темам По 1 

Набор сюжетных картинок 2 

Знаковый модельный материал для составления описательных рассказов (схемы по Венгеру) По 1 по каждой 

лексической 

теме 

Набор иллюстраций к русским народным сказкам 2 

Детские энциклопедические издания 6 

Произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы По программе 

Д/и  «Кубики» (русские народные сказки)    1 

Дидактические игры на звуковой состав слова   5 

Знаковый модельный материал  «Символы  

звуков» (произносим, видим, слышим) 

2 

Игра- лото «Слова наоборот» 1 

Знаковый модельный материал ( многозначные слова, расставь буквы правильно, расставь буквы по порядку, 

составь предложения по схеме) 

15 

Зеркало настенное 1 

Н/и «Продолжи предложение» 1 

Н/и «Парочки» 1-6 6 

Н/и «Рассели по домикам» 1 

Н/и «Рифмочки и нерифмушки» 1 

Н/и «Расскажи историю» 1 

Н/и «Придумай слово» 1 
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Наборы карточек «Короткие истории» 2 

Медиатека 1 

Лото с буквами 1 

Бумажные игрушки-самоделки, шарики для постановки правильного дыхания, султанчики и др. 14 

Художественно-эстетическое развитие 

Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 

 

Н/и «Народные промыслы» 1 

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1 

Альбом «Дымковская Игрушка» 1 

Альбом «Городская роспись» 1 

Альбом «Каргопольская игрушка» 1 

Альбом «Хохломская роспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Д/и «Что перепутал художник» 1 

Знаковый модельный материал (по цветам) 1 

Трафареты 14 

Набор печаток 2 

Образцы для штриховок 10 

Книжки-раскраски 16 

Бумага На каждого 

Акварельные краски 15 

Набор фломастеров 15 

Набор цветных карандашей (24 цв) 15 

Карандаши графитные 15 

Свеча 2 

Набор цветного и белого мела 4 

Кисти круглые, беличьи 15 

Палитра для смешивания красок 5 

Стаканчики для воды 15 

Салфетки из ткани для промывания кисти 15 

Губка для тонирования бумаги 14 
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Зубная щетка для набрызга 14 

Бумажные салфетки 15 

Доска для лепки 15 

Стеки 15 

Пластилин  15 

Картон 15 

Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 1 

Пластмассовые крышки  15 

Набор цветной бумаги 15 

Бумага писчая 15 

Клей карандаш 15 

Ножницы с тупыми концами 15 

Контейнер для хранения ножниц 1 

Салфетки  (тряпочки) для приклеивания 15 

Файлы  (коробка) для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 15 

Ведро для мусора 1 

Набор мелкого строительного материала на подгр. 

Конструктор «Лего» 2 

Плоскостной конструктор (мягкий пластик) 3 

Набор цветной бумаги и картона 15 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) В достаточном 

количестве 

Фантики от конфет, фольга 1 

Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 1 

Музыкальное развитие 

Дидактические  игры 2 

Шумовые инструменты 8 

Бубен 2 

Барабан 1 

Ксилофон 1 

Металлофон  2 
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Программно – методическое сопровождение к программе «От рождения до школы». 

УПРАВЛЕНИЕ В ДОУ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образовании. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникационные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования « От рождения до школы». 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) / Ред. – сост. В.А. Вилюнова. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием ). 

ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ, МОНИТОРИНГ 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе « От рождения до школы»: Младшая 

группа (3-4 года). 

Веракса А.Н. Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Инклюзивная практика в дошкольном образовании / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Ф. Кутеповой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Игрушки на ширмы 1 

Портреты композиторов 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

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

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).  

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия «Играем в сказку»: « Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия « Мир в картинках»: «Авиация»; « Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; « Водный транспорт»; « Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

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

Серия « Рассказы в картинках»: « В деревне»; « Кем быть?»; « Мой дом»; « Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приорах»; «Расскажите детям о 

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

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

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

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

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятам»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия « Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние птицы»; «Домашние животные»; 

«Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и 
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помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

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

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; « Множественное число»; «Многозначные слова»; « Один – много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

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

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: « Алфавит». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей у дошкольников. 

Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно– образовательной работе детского сада. 

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

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнамент. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
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«Хохлома. Орнаменты». 

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

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Филимоновские игрушка»; «Хохломская роспись». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнение. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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. 

Сборник подвижных игр / Автор – сост. Э.Я. Степаненкова. 

НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

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

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

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

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

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

 

 

Режим дня для детей  младшей группы (3–4 года). 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные). Беседы с детьми. 

Наблюдения. Гигиенические процедуры. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10 – 10.15 

(по подгруппам) 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
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Постепенный подъем.  Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры.  15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05– 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину. 18.15 – 18.30 

Ужин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 

 

Тёплый период года 

7.00-8.00 Утренний приём детей. Игры.  

8.00-8.10 Зарядка. Гигиенические процедуры. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40-9.00 Подготовка к основной образовательной деятельности 

9.00-9.50 Основная образовательная деятельность. 

9.50-10.30 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Чтение художественной литературы. 

10.30-10.40 Второй завтрак. 

10.40-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.00-12.20 Обед. 

12.20-15.10 Подготовка ко сну. Сон. 

15.10-15.30 Гигиенические и закаливающие процедуры. 

15.30-15.40 Полдник. 

15.40-18.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.10-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

18.30-18.45 Ужин. 

18.45-19.00 Игры, уход детей домой. 

 

Примечание. Продолжительность основной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, 
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отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Расписание основной образовательной деятельности в 

младшей группе (3–4 года). 

 

РАСПИСАНИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.10-09.25 09.20-09.35 09.10-09.25 09.20-09.35 09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

   

Физическое 

развитие 

 

ФЭМП   Физическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

09.40-09.55 10.00-10.15 09.40-09.55 10.00-10.15 10.40-10.55 

Музыкальное 

воспитание 

 

Рисование 

 

Музыкальное 

воспитание  

Лепка/аппликация Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская (развитие элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), восприятие художественной литературы и 

фольклора 

2 4 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 3 

Всего 10 
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Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 

Традиции ДОУ складываются с учетом приоритетных направлений: художественно-эстетического и физического развития детей. 

Традиционными являются праздники в детском саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Традиционно все мероприятия в ДОУ 

организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные 

концерты, акции. В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества (детей, родителей, педагогов) в 

мероприятиях ДОУ развиваются творческие способности 

ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается 

положительный эмоциональный настрой.  

Организационно-педагогическая работа с детьми 

Темы 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Здравствуй, детский сад" 

"Что нам осень принесла? Овощи" 

"Что нам осень принесла? Фрукты" 

"Осень золотая в гости к нам пришла" 

 

"Я - человек" 

"Ты и я - друзья!" 

"Край родной" 

"Город, в котором я живу" 

"Дом, где я живу. Мебель" 

"Посуда" 

 "Домашние животные" 

 "Моя семья" 

 "Дикие животные" 

 

Декабрь. Январь. Февраль. 

"Время весёлых игр" 

"Хотим всё знать" 

 "Скоро праздник!" 

 "Новый год настает" 

"Зима. Зимние забавы" 

 "Звери зимой" 

 "Белоснежная зима" 

 

"Одежда" 

 "Транспорт" 

 "Мы - защитники Отечества" 

"Моя мама лучше всех" 

Март. Апрель. Май. 
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«Матрешкины посиделки» 

"Бабушка родная" 

 "Народные игрушки" 

"Русские народные сказки" 

 

"Весна - красна" 

 "Птицы весной" 

 "Насекомые" 

 "Цветы" 

"Подарки весны" 

"День Победы" 

 "Волшебница - вода" 

"Мои любимые игрушки" 

 "Хорошо у нас в саду, закрепление" 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды младшей группы. 

Критерий Характеристика 

Насыщенность 
Включает средства обучения и воспитания, материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование). Насыщенность среды способно обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 

Трансформируемость 
Обеспечена возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность 
Обеспечена возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Безопасность Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению нужности и безопасности их использования, 

такими как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Доступность 
Обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности. 
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