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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Нормативно-правовые документы и программно-методические материалы на основании которых разработана рабочая 

программа. 

РП разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304 - ФЗ.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.13 № 30384) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28.02.14г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

ДО» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.1.3049-13»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Сказка» 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет) Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

«Сказка» (МДОУ детский сад № 5 «Сказка») разработана на основе основной образовательной программы ДОУ и с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования детей четвёртого года 

жизни, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.   
Целью Программы является создание максимально благоприятных условий для развития, воспитания и оздоровления детей в условиях 

ДОУ. 

Задачи:  

Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей посредствам 

современных здоровьесберегающих технологий. 

Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



1. Поддержка разнообразия детства. Российская Федерация – государство 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.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает, в том 

числе, обогащение 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 

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 ДОУ 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 организации, 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 ДОУ узнают об 

условиях жизни 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. 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.  

8. 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.  

9. 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, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 



10. 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.  
 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа) 

Младшую группу дошкольного возраста от 3 до 4 лет посещают ___ человек. Среди них ___ мальчиков и ___ девочек.  

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. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

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

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

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

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

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

могут использовать цвет. 

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

простые предметы. 

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

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

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

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

дошкольного учреждения. 

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

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

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

выступают в качестве заместителей других. 

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

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



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

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

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей младшей группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Ребёнок 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; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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



 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности 2 раза в год: в октябре и апреле. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Диагностика освоения содержания Программы  

 

Образовательная область  Целевые ориентиры 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Социально-игровая деятельность: 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками от имени 

героя. 

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 



4. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

6. Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя. 

7. Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители, правила поведения в 

зрительном зале) 

Социально-коммуникативное формирование позитивных установок к различным видам труда: 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками от имени 

героя. 

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей. 

Формирование основ безопасного поведения: 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

3. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

«Познавательное развитие» Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная деятельность: 

1. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Может составлять при помощи взрослых группы из однородных предметов и выделять один из 

группы. 

2. Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько одинаковых предметов. 

3. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

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

4. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые формы. 

5. Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, над-под; понятия времени 

суток: утро-вечер-день-ночь. 

6. Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о социальных ценностях: 

1. Называет свой город (посёлок) 

2. Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. 

3. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

4. Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 1. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

2. Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 



3. Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с 

однородными членами. 

4. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунке в книге, вопросы воспитателя. 

5. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

6. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

1. Способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнаёт знакомые песни. 

2. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо-громко, быстро-

медленно) 

3. Поёт, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения. 

4. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами. 

5. Называет и различает детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон. 

Изобразительная деятельность: 

1. Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется кистью, красками. 

2. Лепка. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 честей, используя разные 

приёмы. 

3. Аппликация. Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет 

аккуратно использовать материалы. 

«Физическое развитие» 1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

2. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

3. Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, туалетной 

бумагой) 

4. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

5. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении. 

6. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости. 

7. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

8. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

9. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-

за головы, ударять мячом о пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

10. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 



 

Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик 

 

Социально-возрастные характеристики возможных достижений 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способвами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

6. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту, основными 

движениями. Имеет потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической 

активности. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные предмтавления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный Интересуется различными видами совместных игр; собственным Я, происходящими с ним изменениями; 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, 

их особенностям, взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задаёт вопросы взрослому, 

ребёнку старшего возраста; слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни, новые сказки, стихи; 

участвует в обсуждениях, разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений 

за живыми объектами, после просмотра спектаклей, мультфильмов. Проявляет активность в создании 

индивидуальных и коллективных композиций в рисунке, лепке, аппликации, подпевании, пении, движениях под 

музыку. Участвует в праздниках, постановках, совместном досуге и развлечениях. Использует разные способы 

исследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Эмоционально, отзывчивый Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на 

эмоции близких, проявляет желание пожалеть, помочь другу. Эмоционально-заинтересованно следит за 

развитием действия в кукольных спектаклях, играх-драмматизациях. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием событий, сопереживает персонажам, пытается с выражением читать наизусть небольшие 

стихотворения. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту 



окружающих предметов, изображает простые предметы и явления, передавая их яркую образность. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает весёлые и грустные 

мелодии, выразительно передаёт игровые и сказочные образы. Проявляет желание отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Испытывает положительные эмоции от правильно 

решённых познавательных задач, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Овладевший средствами 

общения и способвами 

взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

Умеет в быту и самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками, объединяться в группы из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в СРИ, 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной игре. Может делиться своими 

впечатлениями с воспитателем и родителями, в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому; адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. Может самостоятельно подбирать атрибуты той или иной роли, дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного 

города, посёлка. Имеет представление о неоторых профессиях. Имеет простейшие навыки культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручение, 

преодолевать небольшие трудности. В случае проблеммной ситуации обращается за помощью. В диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на 

правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Может общаться 

спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает необходимость 

дружелюбия и взаимопомощи. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Умеет замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощт взрослого. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке, после игры убирать игрушки, строительный материал. После объяснения понимает 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

Владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 



 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетичес кое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си 

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 



Пути реализации: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

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

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

спокойно, без крика. 

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

поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе.  

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

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

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

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

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

поведения во время еды, умывания. 

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

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

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

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одеж ды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 



Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

результатам их труда. 

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

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

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

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

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

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 



окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

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

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родите и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Пути реализации: 

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 окружа ющей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе вза имного 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 (рав ные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 



низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).Форма. Учить различать предметы по форме 

и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

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

используя зрение и осязание. 

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели чиной, 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, прямо угольная 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). Фор 

мировать 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. 

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, 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. 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Основные цели и задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, 

речевого слуха, а также различных средств интонационной выразительности. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Уделить внимание словарной работе, накоплению и обогащению активного 

словаря на основе знаний и представлений ребёнка об окружающей жизни. 

Формирование грамматического строя речи. Развитие понимания и использования в речи грамматических средств. Обучение изменению 

слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе. 

Развитие связной речи. Учить пересказывать литературные произведения, сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним и 

самосточтельно. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Развитие коммуникативных умений. Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и детьми, знакомить их с 

правилами элементарного культурного поведения. Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, 

учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнёра. 

Развитие эмоциональной стороны речи. Учить детей выражать в речевой форме эмоции, когнитивные и коммуникативные представления. 

Пути реализации: 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось как основная задача развития речи детей 3—4 лет. Она 

достаточно широко освещена в методической литературе (М.М. Алексеева, А.И. Максаков, М.Ф. Фомичева). 



Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для формирования четкой 

артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные звуки 

и звукосочетания. Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, 

в, л, с, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и упражнения направлены на развитие умения 

дифференцировать родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших речевых единицах слогах: па-па, баба, то-то, до-

до и т.п. Затем отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных. Таким образом дети подводятся к правильному произношению 

шипящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, голоса животных. Например, детям даются 

музыкальные инструменты — дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит «динь-динь». Тем самым закрепляется 

произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью специального речевого материала: шутки-

чистоговорки («Бы-бы-бы идет дым из трубы» ) , потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков («У Сани едут сани 

сами» ) , упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка — мишка). 

Игры и упражнения на произношение шипящих звуков можно тематически объединить. Так, после рассматривания картинки «Еж и ежата» 

предлагается выполнить ряд заданий: четко произнести фразы со звуками ш и ж («Ша-ша-ша — мы купаем малыша; шу-шу-шу — дам грибочек 

малышу; ши-ши ши — где гуляют малыши?» Или: «жа-жа-жа — мы увиДели ежа; жу-жу-жу — мы грибок ДаДим ежу; жи-жи-жи — где грибы 

берут ежи?» Такие упражнения помогают детям освоить интонацию вопроса и развивают у них чувство ритма. Вычленяя звук при четком 

произнесении слова и фразы, ребенок подводится к пониманию терминов «звук», «слово». 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у детей младшего дошкольного возраста на их речевое и 

умственное развитие, нужно подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, 

дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового 

оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые 

фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Произносительная сторона речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их 

в звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) формируется на каждом занятии в сочетании с другими 

речевыми задачами. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка 

происходит постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям необходимо 

показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы по существенным 

признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки 

и качества (какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека («Что делает? 

Что с ним можно делать?»). Такое обучение проводится в играх: «Что это?» , «Скажи какой?» , «Кто что умеет делать?».  

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно переходить к перечислению свойств, внутренних качеств 

предмета, его характеристике (например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании действий объекта (предмета) 

или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». 

Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленысая, карандаш длинный и 

короткий, лента узкая и широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 



У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, рубашка — это одежда, кукла, мяч – это игрушки, чашка, 

тарелка — это посуда), развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части (поезд — окна, вагоны, 

колеса). 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит — рыба ... 

плывет; дом строят — суп ... варят; мяч сделан из резины, карандаш ... из Дерева. Для этого они могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, 

чашки (ложки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки). 

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка стула — ножка стола — ножка у гриба; ручка у сумки 

— ручка у зонтика — ручка у чашки; иголка швейная — иголка у ежа на спине — иголка у елки. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым 

содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие 

понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной формы слова. Обучение изменению слов 

по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая лошаДка, длинный 

хвост, Длинные уши). В играх с предметами («Чего не стало?» , «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного падежа 

единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, 

за диваном, под столом, около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах; 

дети, находя эти места, правильно называют слова с предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам и числам (бегу, 

бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой только встает; умылся умывается, оделся 

одевается). Для этого проводятся разнообразные игры («Летает — не летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). Широко используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок (вошел — вышел, 

пришел ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением образовывать слова суффиксально-префиксальным способом (выйди 

— войди отойДи; залезь вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, наклониться, перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик чирыкает, утка кря-кря — 

крякает, лягушка ква-ква — квакает). На материале названий игры на музыкальных инструментах детям показывается способ образования 

глаголов с помощью суффиксов (на барабане — барабанят, на дудочке дудят, на трубе трубят, а на гитаре и гармошке играют). «Что будет 

делать зайчик, если возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» — такие вопросы подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных 

инструментах это действие, имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх: «Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет действий?» , 

«Что делают на музыкальных инструментах?» , «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель? ». В игре «Что? Где? Когда?» 

задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, зале, дома?» , «Где вы играете, спите, умываетесь?» , «Когда вы здороваетесь, 

прощаетесь, раздеваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении.  

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы предложений простые и сложные. 

Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что умеет делать Гена?». 

Взрослый начинает: «Гена умеет… пол (подметать), цветы (поливать), посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они называют 



действия персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, составляя предложения по картине. Дети строят 

распространенные и сложные конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со словарной работой и развитием связной 

речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать между собой не 

только слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов 

предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования грамматического строя, словарной 

работы) предпосылка к развитию связной речи, проводимому на занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине 

и об игрушке, где в комплексе решаются все речевые задачи, однако основная обучение рассказыванию. Дети учатся пересказывать 

литературное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, 

затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание обращается на персонажей 

картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе со взрослым, а затем самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания (описательного и повествовательного типа). 

Сначала при рассматривании предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к особенностям и характерным признакам предмета. 

Для этого проводятся игры: «Узнай по описанию», «Угадай, кто это», «Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по 

двум-трем видимым признакам, а затем и по признакам, которые не видны, но относятся к рассматриваемой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение называть объект и его признаки развивается в играх: «Что за 

овощ?» , «Что за предмет?» , «Что у кого?» , а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, ...зайца, ...медвежонка?». 

Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, кружочки), что стимулирует активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при описании предмета дети обучаются в играх: «Что 

напутал Буратино?» , «Правильно ли сказал Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо 

знакомых игрушек или предметов, и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании предмет сначала называют (Это.. 

зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, характерным признакам, а также 

его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко 

используется совместное рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ...(лиса). Она... (рыжая, пушистая, 

мягкая, золотистая). У лисы (Длинный хвост, блестящий мех). Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне нравится ... (играть с 

этой игрушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. У них надо развивать умение видеть структуру 

рассказа (начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной конкретной ситуации (например, сюжет с глаголами 

общения или движения: спросил — ответил, попросил — сделал, побежал — Догнал), так как глагол является основным средством развития 

сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их 

последовательности (девочка спит — делает зарядку, мальчик строит собирает игрушки, дети идут в лес собирают грибы уходят домой с 

полными корзинками). Упражнения на называние последующих действий помогают усвоить логическую последовательность действий героев 

рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало  действия, 



а дети — его продолжение: «Зайчик испугался... и (побежал, спрятался)» , «Девочка обиделась и... (ушла, заплакала)». В таких играх надо 

обращать внимание на интонационную законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. Сначала надо научить детей строить высказывание, состоящее из трех 

предложений (Пошел зайчик... Там он встретил... Они стали...), а затем увеличивать их число. При составлении таких рассказов дети должны 

почувствовать интонацию первого, центрального и конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из трех 

предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту 

схему различным содержанием. Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно правильно передавать 

интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 

персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить 

в игре-драматизации по сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), подсказывая определенную 

последовательность повествования или описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать 

необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Для поддержания интереса к играм-инсценировкам можно специально подобрать игрушки: елочку, девочку с корзинкой, ежика с ежатами, 

грибы разных расцветок и размеров, белочку, сосну, шишки, грибы, зайчика, медвежонка. После рассматривания игрушек взрослый 

распределяет роли и предлагает детям рассказать сказку про девочку и ежика, про белочку и ее друзей. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного рассказа. Так, в игре «Поезд» дети выполняют роль 

вагончиков, но прицепиться к другому вагону может лишь тот, кто правильно продолжил рассказ (Жил в лесу ежик. Он пошел за грибами. 

Собрал их много-много. Отнес все грибы ежатам). Взрослый может подсказать начало следующей фразы, используя слова «вдруг», «а 

навстречу», «и тогда», «стали они». После этого кто-то из детей может повторить рассказанный сюжет, внося в него новые детали. 

Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, 

а также игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы развитие речевых способностей каждого 

ребенка. Работа проводится в обстановке естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития можно 

предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы (Наступила... Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды  дети... 

Видят... Они говорят ему... И тогда )  

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. В младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, 

стихи, а также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Очень важно обращать внимание детей на 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей. Даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития 

интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, 

музыкальностью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы 

и ритма. Речь ребенка обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и небольшие стихотворения. Содержание таких 

стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, «Мой мишка» З. Александровой, воспитывают у маленьких слушателей чувство симпатии, умение 

эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту ребенка, выражено в простой, доступной форме: 



смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, музыкальность стиха, ритм, рифму, мелодику 

поэтической речи. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, знакомят детей с красочностью и образностью родного 

языка. Ребенок легко запоминает такие образы, как «петушок золотой гребешок», «козлятушкиребятушки», «коза-дереза» и др. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся задачи формирования эмоциональнообразного восприятия 

произведений, развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти средства в своей речи. 

Развитие коммуникативных способностей. Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришедших из семьи, 

малоактивных и малоразговорчивых в общении с детьми и педагогом. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и детьми, знакомить их 

с правилами элементарного культурного поведения (здороваться, прощаться, благодарить). Развивать невербальные средства общения (жесты, 

мимику), использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера. 

Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое значение 

приобретают индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения как на занятиях, так и особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Руководство взрослого проводится в 

обстановке естественного общения партнеров по игре. В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из личного опыта 

(о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в выходные дни, интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. 

Если проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти в составление совместного рассказа в 

контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его составлять повествовательный 

текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая их в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

Развитие эмоциональной стороны речи. С первых дней пребывания в детском саду воспитатель должен доброжелательно и эмоционально 

вступать в общение с ребенком, приветливо здороваться с ним, называя ребенка по имени. Взрослые поощряют инициативные высказывания 

детей (вопрос, просьбу показать, назвать, объяснить, дать любую понравившуюся игрушку), внимательно их выслушивают, отвечают, 

выполняют просьбу. 

В разговоре с ребенком педагог точно и правильно называет предметы и игрушки, находящиеся в группе, обращая внимание на содержание 

и форму высказывания, тактично исправляя в случае необходимости речевые ошибки ребенка. Он ненавязчиво и уместно употребляет 

разнообразные формы речевого этикета и использует ситуации, когда ребенок должен вежливо и ласково обратиться к взрослым и детям. И 

здесь большую роль играет интонация, с которой взрослый обращается к ребенку. Именно от нее порой зависит адаптация ребенка к новым 

условиям пребывания в коллективе сверстников. 

В утренние или вечерние часы педагог проводит упражнения (с группой детей или индивидуально), цель которых — развитие речевого и 

слухового аппарата (произнесение гласных и согласных звуков), звукоподражательные игры и упражнения, направленные на развитие 

фонетической стороны речи («Угадай, кто позвал, «Подуй на снежинку», «Кто как кричит» и т.п.). Параллельно развивается интонационная 

сторона речи, что очень важно для эмоционального воздействия на ребенка и развития у него так называемого «чувства языка». Тем самым 

взрослый вводит ребенка в новый мир — мир слов. 

Методика индивидуальной речевой работы с младшими дошкольниками направлена на формирование коммуникативных и речевых 

умений детей, имеющих как низкий, так и высокий уровень развития. Все упражнения проводятся в игровой форме в обстановке естественного 

общения на темы, близкие опыту ребенка. Для этого широко используются речевые игры по типу ассоциативного эксперимента. Педагог 

называет ребенку слово («кукла») и предлагает ему назвать свое слово. Если ребенок говорит слово, которое по смыслу находилось в едином 



семантическом пространстве с заданным (например, «мяч»), то педагог подбирает игрушки (картинки) и составляет короткий рассказ, 

подключая ребенка к совместному действию с игрушками. «Это кукла. Ее зовут... (Оля). Она любит играть (с мячом)». 

Такие игры со словами заканчиваются совместным составлением рассказа, и если даже ребенок произносит одно-два слова, это 

рассматривается как участие в построении связного текста. Успехи каждого ребенка фиксируются после проведения каждого индивидуального 

занятия. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  
Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в 

пространстве. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки 

и со сменой динамики. Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», 

уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и громко 

свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя 



игрушку или имя. Различать долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковые игры. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха 

и голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности.  

Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять характер простейшими словами (музыка 

грустная, веселая). Различать двухчастную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 

под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Респевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. Передавать в интонации характер песен. Петь а 

капелла, соло. Выполнять простейшие движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с 

различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).  

Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении игровые образы. 

Пути реализации: 

Приобщение к искусству 

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

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

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

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

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

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

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

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

и явления, передавая их образную выразительность. 

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

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

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

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

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

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

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

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

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

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

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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. 

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. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение.  

1. Приветствие  

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив , 

создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый 

и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие 

звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся 

в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.  

2. Музыкально-ритмические движения  

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели 

отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои 

движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для 

того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 

разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием.  

3. Развитие чувства ритма. Музицирование  

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. 

Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 

музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 

мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух.  

4. Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют 

мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, 

помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами 

(кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие 

певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 

сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети 

(через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, 

когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания 

ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-

у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и 



диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 

театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.  

5. Слушание музыки  

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар 

включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 

помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных 

разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

6. Распевание, пение  

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. 

Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 

ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым 

звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев 

- все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий.  

7. Пляски, игры, хороводы  

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное 

настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, 

куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 

движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. 

Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям 

эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый 

вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 

бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают 

музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно 

уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют 

детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 



совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять 

движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений. Формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Пути реализации: 

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 зака 

ливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз навать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрят ности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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



Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Фор мирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама—дочка, врач—больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструк торы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро должительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятель ности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами,  шарами, 

развива ющие ловкость движений. 

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



Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализо ванной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек таклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обус траивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в оп ределенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава 

тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю 

бопытство и стремление узнавать новое. 



Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обес печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

2.4. Взаимодействие с семьёй 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообраз ной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей (см. Приложение 6): 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 



концерты и праздники, создание памяток, журнала. 

3. Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досугов и праздников, конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Ориентиром для работы по речевому развитию служит парциальная Программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  

Ориентиром для работы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) служит парциальная Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО «Невская нота», 2015г. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года)  

 

Время проведения Режимные моменты 

 

7.00 - 8.15 Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.15 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.50 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Организованная образовательная деятельность. 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

9.50 - 11.45 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 - 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 - 16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, деятельность в кружках и студиях). Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

3.2. Режим двигательной активности 

 

Режим двигательной активности младшей группы (3-4 года)  

 



Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность 

занятий 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

На прогулке 

2 раза в неделю, 15-20 мин. 

1 раза в неделю, 15-20 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром, 5-6 мин. 

Подвижные и спортивные 

игры, упражнения на 

прогулке 

Ежедневно (утром, 

вечером) 2 раза , 15-20 мин. 

Фихультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна, 

5-6 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.3. Учебный план 

 

Учебный план младшей группы (3-4 года)  

 

№  

п/п 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность 

 

1. «Речевое развитие» Речевое развитие 1 раз в неделю 

2. «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

3. «Художественно -  эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 



4. «Физическое развитие» 1 Физическая культура 3 раза в неделю 

5. Коррекционная работа:  - 

 Общее количество:  10 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
1 1 раз в неделю ОД по образовательной области «Физическое развитие» с детьми проводится на прогулке. 

Содержание образовательной области: «Социально – коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах, в повседневной 

жизни, а также через интеграцию с другими образовательными областями. 
 

3.4. Расписание ОД (образовательная деятельность) 
 

Расписание образовательной дейтельности младшей группы (3-4 года)  

 

Дни недели ОД 

Понедельник 

 

8.50-9.05 

Физкультурное 

9.15-9.30 

Рисование 

Вторник 9.05-9.20 

Музыкальное 

9.30-9.45 

ФЭМП 

Среда 9.00-9.15 

Развитие речи 

10.30-10.45 

Физкультурное (на воздухе) 

Четверг 8.50-9.05 

Физкультурное 

9.15-9.30 

Лепка/Аппликация (ч-з неделю) 

Пятница 9.05-9.20 

Музыкальное 

9.30-9.45 

Ознакомление с окружающим миром 

 10 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий и праздников, мероприятий) 



Задачи: 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осущест вления самостоятельной деятельности детей. (см. Приложение №2) 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы: 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 

здоровьесберегающая и эстетически-привлекательная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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.  

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Сектора могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При организации 

РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 
 



Название центров Оснащение 

 

«Центр познания 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности)» 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т. д.). 

 Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказкам). 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Напольная пирамидка. 

 Сборные и разборные игрушки. 

 Пособия на липучках 

 Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, различные 

виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

 Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

 Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Наглядно-дидактические пособия,  

 Цветные счетные палочки. 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

 Настольно-печатная игра «Помоги кукле подобрать одежду по размеру».  

 Числовые карточки 

«Центр воы и песка»  Набор для экспериментирования с водой: емкости разных размеров и форм, предметы-орудия для 

переливания и выливания: сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы, различные формочки; 

 Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации. 

«Центр 

экспериментирования» 
 Снег, земля, глина, камни.  

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны). 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Волшебный мешочек. 



 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Бумага, фольга. 

 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

 Мокрый и рассыпчатый снег. 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

«Центр природы»  Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки и т.д.). 

 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

 Картины-пейзажи по временам года. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Цветущие комнатные растения (3–4). 

 Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис). 

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки 

с заостренными концами, совки). 

 Крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, ландыш). 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 

 Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких), птиц. 

«Центр 

конструирования» 
 Конструкторы разного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Фигурки  животных для обыгрывания: дикие и домашние животные и их детеныши; птицы (Зоопарк, 

Птичий двор), рыбки, насекомые и т. д. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания – крупные 

транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, 



пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки 

и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания – мелкие 

транспортные игрушки; сюжетные фигурки для обыгрывания. 

 Машинки, светофор. 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

 Иллюстрации взрослых людей и детей, их действия, фото детей и родителей, кукла (мальчик, девочка). 

 Уголок мальчиков, девочек, сюжетные картинки (работа врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и 

пр.). 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера). 

 Уголок девочек(сумочка модницы). 

 Игры для мальчиков и девочек. 

«Центр ряженья»  Одежда для ряжения (юбки, фартуки, накидки, ленты, косынки, фуражки). 

 Бижутерия, зеркало. 

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки. 

«Центр двигательной 

активности» 
 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 180 × 40 см; шнур длинный; мешочки с песком. 

 Оборудование для прыжков: палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий 

плетеный (длина 75 см). 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 

см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 см); набивные мячи. 

 Оборудование для ползания и лазанья: 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–8 см); мяч резиновый 

(диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см). 

 Нестандартное оборудование. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, 

кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

 Набивные мешочки для бросания. 

 Кегли, воротца. 

 Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие 

и теннисные. 

«Центр игры»  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.). 



 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные ситуации 

и действия (например, «Шофер»). 

 Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий. 

 Игрушки-животные. 

Роли: зверята – мамы, папы, дети; артист, дрессировщик, помощник дрессировщика. 

Основные игровые действия. Показывать прыжки зверей через предметы (бег по кругу, поскоки) – кланяться 

зрителям; кормить животных – мыть их; показывать концерт; выступать в роли животных, вступать в диалог. 

 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.). 

 Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные 

в народном стиле (кольца большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца и пр.). 

 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-гремушки, коляски и тележки и пр.). 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т. д. 

➢ Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, 

мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок (1–2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, 

пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук). Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол. 

Роли: мама (папа), ребенок (дочка, сын), бабушка, дедушка, тетя, дядя, братья, сестры, друзья, соседи. 

Основные игровые действия. Приезжать из командировки, приходить с работы; встречать и провожать гостей; 

готовиться к празднику; убирать квартиру (мыть пол и окна, протирать мебель, вешать занавески, стирать вещи, 

пылесосить, чистить и выбивать ковры); ремонтировать квартиру (штукатурить стены, красить пол, стены и 

потолок, клеить обои, стеклить окна); готовить еду, вызывать врача для членов семьи; собирать посылку к 

празднику. 

➢ Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3–4), с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало 

– 3–4 набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, 

наборы зимней и летней одежды. 

➢ Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для 

посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, 

ковшик и т. д., набор овощей и фруктов (из папье-маше). 

➢ Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или ванночка для купания кукол, 

тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, 



веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и 

т. д. 

➢ Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

➢ Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки 

(из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. 

Роли: мастер (парикмахер, мастер по маникюру, массажист, косметолог), продавец, бармен, клиент, 

покупатель, администратор. 

Основные игровые действия. Мыть голову шампунем – вытирать; причесываться – смотреться в зеркало; 

стричь, красить ногти, делать массаж, красить волосы; оформлять заказ; выбирать новое средство для волос, 

составлять фитококтейли. 

➢ Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; таблички с наборами 

продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры, объемные из клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и 

т. д.). 

Роли: покупатель, продавец, подсобный рабочий, шофер, кладовщик, администратор, директор, контролер, 

охранник. 

Основные игровые действия. Охранять, грузить, привозить, выгружать, проверять, раскладывать, отсчитывать, 

расфасовывать, взвешивать товар, выписывать чек, оформлять витрину, покупать товар, узнавать цену, вешать 

ярлык, отсчитывать деньги, предлагать, рекламировать, показывать товар, вступать в диалог с продавцом. 

➢ Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный крест), фонендоскоп, 

градусник, можно тематический набор. 

Роли: врач, больной, медсестра, фармацевт, ветеринар, регистратор. 

Основные игровые действия. Осматривать больного (слушать, ставить градусник), лечить (давать лекарство, 

делать уколы); лечить уши, зубы. 

➢ Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т. д. 

Роли: мастер, клиент, столяр, плотник, приемщик, швея, инженер, модельер. 

Основные игровые действия. Привозить в службу ремонта, ремонтировать (стучать, шить, включать, кроить, 

сметывать, примерять, снимать колесо); выдавать гарантийный талон, чек, квитанцию; фотографировать клиента; 

демонстрировать одежду и обувь, предъявлять готовую вещь. 

➢ Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

Роли: шофер, пассажир; работник бензозаправки; летчик, машинист, капитан, тракторист, кондуктор, грузчик, 

комбайнер, экскаваторщик, механик, техник, начальник поезда, заправщик, билетный кассир, пассажир, кок, 

капитан, штурман, боцман, матрос, моторист, судовой врач, командир экипажа, стюардесса, проводник, начальник 

вокзала, контролер. 



Основные игровые действия. Грузить и выгружать грузы; подготавливать технику к работе, к поездке 

(ремонтировать, мыть, заправлять горючим); сеять и убирать урожай (комбайн); замешивать раствор 

(бетономешалка); убирать улицы (уборочная машина); доставлять пассажиров; входить и выходить на остановках; 

проверять и выдавать проездные документы (билеты); сообщать о правилах поездки; узнавать расписание; 

отдавать и выполнять приказы и распоряжения; заботиться о пассажирах. 

 Большое количество реальных предметов. 

 Одежда для ряженья (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, 

фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

 Зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов. 

 Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.). 

«Центр театра»  Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, пальчиковый. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Ширмы. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

«Центр музыки»  Игрушки – музыкальные инструменты  погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, колокольчики. 

 Магнитофон. 

 Неозвученные музыкальные инструменты. 

 Народные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

«Центр книги»  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

небылицы, загадки. 

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы». 

 Сюжетные картинки. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 



 Цветные карандаши, бумага. 

«Центр творчества»  Произведения народного искусства: альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 Репродукции картин, иллюстраций из детских книг. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, 

животные). 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

 Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры. 

 Глина; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30 × 30 см для вытирания рук во время лепки. 

 Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

 Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, объектов. 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 

 Палочки для нанесения рисунка на глине. 

 Мольберты (2–3 шт.). 

 Грифельная доска, линолеумная доска. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 

 Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

«Уголок уединения»  Отгороженная ширма, подушки, мягкие игрушки. 

«Домашняя зона»  Диван, любимые игрушки. 

  



Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

(4-я неделя августа — 1-

я неделя сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный  

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. 

 

 

 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностя ми поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап пликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развле чение. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября— 2-

я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 



городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаи 

модействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как 

в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я и 3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными»     

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

тендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 марта (4-я неделя 

февраля — 1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества, развле 

чения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело —

появилась травка и т. д.). 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 



Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

  



Приложение 2 

Прадники и развлечения в младшей группе (3-4 года)  

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

1 Праздник «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

Спортивный досуг «Приглашаем детвору на весёлую игру» 

сентябрь 

 

2 Праздник «Осень разноцветная» 

Развлечение по экологии «Земля – наш дом родной» 

октябрь 

3 Концерт ко Дню матери «Мама – слово дорогое!» 

 

ноябрь 

4 Праздник «Чудеса у Новогодней ёлки!» 

 

декабрь 

5 Музыкальная постановка «Кошкин дом» январь 

6 Развлечение на улице «Масленица широкая» 

Досуг по безопасности «Спички не тронь в спичках огонь» 

февраль 

7 Праздник «Весенняя капель» 

 

март 

8 Фокусы «Цветная водичка» апрель 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

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

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабуш кином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мо тивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

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

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

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

  



Приложение 3 

Список литературы для чтения детям 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, поп ляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-

чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», 

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

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Се ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.  Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. 

Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мя-лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш кин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер ный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры». «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево». «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами». «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»: В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Ми 

халков. <• Песенка друзей»: Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки». «Васька», «Лиса Патрикеевна»: Т. Атександрова. «Медвежонок Бурик»: Б. Житков. 

«Какмы ездили в зоологический сад». «Как мы в зоосад приехали». «Зебра», «Сло ны», «Как слон купался» (из книга «Что я видел»): М. 

Зощенко. «Умная птичка»: Г. Цыферов. «Про друзей». «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»: Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книга «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица cBiLia гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать». «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Су теев. «Три 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 



Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с 

укр. 3. Александровой: С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцо вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 

И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Са-конская. «Где мой пальчик?». 

 

Приложение 4 

Музыкальный репертуар 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Репертуар:  
«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера  

«Птички летают». Музыка А. Серова  

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера  

«Фонарики». Русская народная мелодия  

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной  

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева  

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия  

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная прибаутка  

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия  

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Э. Парлова  

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне  

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия  

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова  

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского  

«Мишка». Музыка В. Раухвергера  



«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой  

«Марш». Музыка Ю. Соколовского  

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина  

Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия  

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера  

«Галоп». Чешская народная мелодия  

Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой  

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой  

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой  

«Бег». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой  

Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия  

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой  

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Л1омовой  

«Воробушки». Венгерская народная нмелодия  

«Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена  

«Мячики». Музыка М. Сатулиной  

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлшна  

Упражнение «Хлопки и фонарики»  

«Жуки». Венгерская народная мелодшя  

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Репертуар: 

«Веселые ладошки», Знакомство с бубном, «Хлопки и фонарики», Игра с бубном, Знакомство с треугольником, Игра «Узнай инструмент», 

Игра «Наш оркестр», Игра «Тихо - громко», Игра «В имена», Дидактическая игра «Паровоз», Игра «Веселые ручки», Музыканты и игрушки, 

Игры с картинками, Играем для игрушек, Игра «Звучащий клубок», Играем на палочках и бубенцах, Песенка про мишку, Ритмические цепочки, 

Учим куклу танцевать, Ритм в стихах, Игры с пуговицами, Музыкальное солнышко Ритмическая игра «Жучки». 

Пальчиковые игры. 

Репертуар: 

«Прилетели гули», «Ножками затопали», «Бабушка очки надела», «Шаловливые пальчики», «Тики-так», «Мы платочки постираем», 

«Наша бабушка идет», «Кот Мурлыка», «Сорока» «Семья», «Две тетери», «Коза», «Овечки», «Жук».  

Слушание музыки. 

Репертуар: 

«Прогулка». Музыка В. Волкова  

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой  

Русские плясовые мелодии  

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова  



«Марш». Музыка Э. Парлова  

Народные колыбельные песни  

«Дождик». Музыка Н. Любарского  

«Медведь». Музыка В. Ребикова  

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба  

«Полька». Музыка Г. Штальбаум  

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова  

«Лошадка». Музыка М. Симановского  

«Полька». Музыка 3. Бетман  

«Шалун». Музыка О. Бера  

«Капризуля». Музыка В. Волкова  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова  

«Воробей». Музыка А. Рубаха  

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера  

«Курочка». Музыка Н. Любарского  

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова  

Распевание. 

Репертуар: 

«Петушок». Русская народная песня  

«Ладушки». Русская народная песня  

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто  

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой  

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды  

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Зайка». Русская народная песня  

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой  

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой  

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн  

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной  

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой  

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Маша и каша». 

Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской  

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко  

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской  

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой  



«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской  

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской  

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой  

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой  

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн  

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан  

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Ко-ко-ко». Польская народная песня  

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском  

Пляски, игры. 

Репертуар: 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера  

«Гопак». Музыка М. Мусоргского  

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка  

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная песня  

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской  

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия)  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской  

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной  

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Саночки». (Любая веселая мелодия)  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия  

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто  

«Сапожки». Русская народная мелодия  

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной  

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой  

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской  

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина  



«Кошка и котята». Музыка В. Витлина  

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто  

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной  

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера  

«Черная курица». Чешская народная песня  

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия  

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель  

«Карусель». Русская народная мелодия  

  



т 

Приложение 5 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне нием заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см. длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м). по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное мес то), бег с изменением темпа (в медленном 

темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу. между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м). в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(вы сота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас стояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину 

с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одномл, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  



Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругл-, с поворотами направо, налево. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!». «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Ппгчки в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро бышки и кот», «С кочки на кочку».  

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

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

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

  



Приложение 6 

План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Сроки Формы работы Ответственный 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Возрастные особенности физического и психического развития 

детей 3-4лет». Цель: ознакомление родителей с задачами и целями обучения и воспитания 

детей в подготовительной группе. 

2. Оформление родительского уголка (режим, сетка занятий, меню). Цель: ознакомление 

родителей. 

3. Консультация для родителей: «Как подготовить ребёнка к новому учебному году в ДОУ». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

4. Консультация для родителей: «Безопасность детей дома». Цель: объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности. 

5. Оформление папки передвижки: «Наступил сентябрь – наблюдаем, играем, читаем». Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 

2 Октябрь 1. Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии». Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

2. Организация выставки поделок «Осенние фантазии». Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздничное мероприятие «Золотая Осень». Цель: приобщение родителей к участию в 

подготовке к утреннику; демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся 

умений и навыков. 

4. Консультация «Прогулки и их значение в жизни ребенка», «Профилактика вирусных 

заболеваний», «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию комнатных 

растений». Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей. 

5. Памятка для родителей по вопросам безопасности детей дома. Цель: объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности. 

Воспитатели 

Родители 

3 Ноябрь 1. Консультация «Десять заповедей здоровья», «Игры на свежем воздухе», «Уголок природы 

дома для детей дошкольного возраста». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

2. Фото стенд ко Дню Матери «Мамочки любимые». Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

3. День открытых дверей. 

Воспитатели 

Родители 



4. Практикум «Неделя активных родителей». Цель: повышение педагогической культуры 

родителей. 

5. Смотр – конкурс «Синичкин день» на лучшую кормушку для птиц. Цель: формированние у 

дошкольников основы экологической культуры. 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Как учить стихи дома». Цель: повышение 

педагогической грамотности родителей. 

4 Декабрь 1. Родительское собрание «Чтоб ребенок рос здоровым». Цель: ознакомление родителей с 

основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

2. Выставка детских рисунков «Зимушка-Зима». Цель: развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

3. Конкурс новогодних поделок: «Новогодние фантазии». Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

4. Консультация «Экологическое воспитание детей в семье», «Ребёнок в истерике – что делать 

родителям?» «Двигательная активность и здоровье ребенка». Цель: повышение 

педагогической культуры родителей. 

5. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. Цель: вовлечение родителей 

в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

6. Праздничное мероприятие «Новый год». Цель: приобщение родителей к участию в 

подготовке к утреннику; демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся 

умений и навыков.  

7. Оформление папки-передвижки «Рисование нетрадиционными способами». Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 

5 Январь 1. Оформление папки-передвижки: «Советы родителям по закаливанию ребенка». Цель: 

ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

2. Консультация «Не оставляйте детей дома одних!», «Родителям о профилактических 

прививках»?». Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам безопасности. 

3. Украшение участка снежными постройками, игрушками, сделанными своими руками из 

бросового материала. Цель: вовлечение родителей в работу группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

Воспитатели 

Родители 



6 Февраль 1. Выставка детских рисунков «Папы разные нужны, папы всякие важны!». Цель: развитие 

творческого взаимодействия родителей и детей.  

2. Онлайн – конкурс «Вкусный дорожный знак». Цель: совершенствовать работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

3. Подарки для пап. Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

4. Консультация «Правила пожарной безопасности», «Артикуляционная гимнастика в 

картинках». Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

5. Индивидуальные беседы с родителями на тему «Игровой уголок дома». Цель: повышение 

педагогической культуры родителей. 

6. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. Цель: вовлечение родителей 

в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Воспитатели 

Родители 

7 Март 

 

1. Утренник, посвященный международному женскому дню. Цель: приобщение родителей к 

участию в подготовке к утреннику; демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

2. Подарки для любимых мам. 

3. Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете». Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

4. Консультация «Игра, как средство нравственного воспитания детей», «Толерантность дорога 

к миру», «Безопасность детей на дороге» Цель: объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам безопасности. 

5. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как осуществлять закаливание в семье». 

Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

Воспитатели 

Родители 

8 Апрель 1. Конкурс рисунков, посвященный космосу. Цель: развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

2. Оформление выставки «День космонавтики». Цель: развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

3. Консультация «Экспериментируем дома», «О чем говорить с ребенком дома?». Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры. Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 



5. Памятка «Осторожно – тонкий лёд», «Витамины на тарелке». Цель: объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности. 

9 Май 1. Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год». Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

2. Консультация «Правильное питание ребенка летом», «Профилактика кишечных инфекций у 

детей», «Советы родителям на летний оздоровительный период». Цель: объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности. 

3. Наглядный материал для родителей «День Победы». 

4. Индивидуальные беседы с родителями: «Пример родителей – основа воспитания». Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 

  



Приложение 7 

Учебно-методический комплект  

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

 
 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа 

/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 262 с. ISBN 978-5-7057-3667-6 
2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель. – 109 с. ISBN 978-5-7057-4905-8 

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. – 64 с. ISBN 978-5-86775-584-3 

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,2020. – 192 с. (Ребёнок в мире поиска). ISBN 978-5-9949-0369-8 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. ISBN 978-5-4315-0589-
8 

6. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. – (Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-

0955-3 
7. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ СФЕРА, 2016. – 

288 с. (Развиваем речь) ISBN 978-5-9949-1061-0 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 272 с. ISBN 978-5-4315-0503-4 
9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Система работы во второй младшей группе детского 

сада.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 64с. ISBN 978-5-4315-0195-1 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. ISBN 978-5-4315-0461-7 

11. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение; 1978. – 96 с, ил. 
12. Брисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 48 с. ISBN 978-5-4315-0466-2 

13. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Кастыркина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 200 
с. ISBN 978-5-7057-2931-9 

14. К.Ю. Белая формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. ISBN 978-

5-4315-0410-5 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 
с. ISBN 978-5-86775-999-5 

 

 
Парциальные программы: Программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. ; Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО «Невская нота», 2015г. 
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