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Целевой раздел Рабочей программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
      Рабочая программа по образованию детей младшей группы (Далее - 
Программа) разработана в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского района г. 
Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в действие Федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 
1155).  
       Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса   младшей группы  ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 
г. Санкт-Петербурга.    Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  
В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста  с 
учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и направлена  
на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений.  

 
1.1.1. Цели и задачи образовательной программы 

 
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. 

Задачи: 
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 
 
      

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Программа Г. Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для 
малышей) 
Цель: воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города, 
формирование таких нравственных черт личности, как гордость за свой город, 
любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей г. Санкт-
Петербурга, интерес к окружающему миру, умение ориентироваться в любой 
жизненной ситуации. 

Задачи:  

познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 
традициями и архитектурой;  

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре;  

воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 
ощущения; 

формировать навыки адекватного поведения в общественных местах;  

активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 
воображение, память;  
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 формировать познавательный интерес. 

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» 
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности. 
 Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить 
и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса        

   - соответствие принципу развивающего 
образования, целью  которого  является  развитие  ребенка; 
   - сочетание принципов научной обоснованности и практической 
применимости; 
   - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
   - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса  образования детей дошкольного возраста; 
   - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; 
   -  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельност
и  взрослого  и  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не   только   
в  рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  провед
ении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой дошкольного 
образования; 
   - 
учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  воз
растными   
возможностями      и   особенностями      воспитанников,    спецификой      и   во
зможностями  образовательных областей: 
   - соответствие тематическому принципу построения образовательного 
процесса; 
   - учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма;  
   -принцип   приоритетности    эмоционально-
чувственного     развития,  как  основы   духовно- нравственного воспитания. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Образовательное учреждение является Структурным подразделением 
Отделением дошкольного образования детей ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района. 
Отделение дошкольного образования детей (Далее – ОДОД) расположено по 
адресу:  
- ул. Аэродромная, д. 13, корп. 2, лит. А 
Территория здания огорожена заборам и разделена на участки: 8 групповых 
площадок и 2 спортивных площадки. Групповые участки оборудованы игровыми 
комплексами и песочницами.  
 
Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 

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. 

Игровая деятельность 
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 
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 
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 — 
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переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 
всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

 Физическое развитие ребенка 
 Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а 
также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 
предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей 
увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 
6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, 
соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 
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одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с 
развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 
Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 
относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. 
Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 
различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной 
группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 
одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. 
В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 
соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 
Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 
девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 
52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 
периоды детства является его гибкость и эластичность.  Гибкость и подвижность 
позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 
ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и 
суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 
воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 
пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет на 
развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные 
позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и 
вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. 
Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 
равномерно на все части тела. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный 
тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии 
мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот 
период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация 
мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года 
жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 
Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 
лет еще недостаточно развиты. 

 В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 
мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, 
мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в 
изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 
Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в 
стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки 
владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу 
мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети 
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способны понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину 
стопы или на ширину плеч и т. д. 

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста 
(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 
предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол 
и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в 
среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 
является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 
согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 
естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 
внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети 
начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 
выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). 
Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с 
пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 
лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 
ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 
утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или 
покраснение лица и нарушение координации движений. 

  Развитие психических процессов 
 Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития 

и появления новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей 
потребностью ребенка данного возраста является потребность в общении, 
уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — 
игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Восприятие 
Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 

восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент 
для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, 
воображения. В младшем школьном возрасте эти процессы будут занимать 
ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет 
выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. Хорошо 
развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его 
способности подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, 
которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет 
совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, 
направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие младшего 
дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, 
например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от 
предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно 
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принадлежащими ему. При восприятии он видит не все характеристики 
предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает предмет 
от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с 
предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать 
разнообразие свойств. Это развивает его способность отделять свойства от 
предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. 

Внимание 
 Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-

прежнему сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью 
словесных указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, 
часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объем внимания с двух 
объектов в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может 
удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в 
основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера 
деятельности. На устойчивость внимания отрицательно влияет импульсивность 
поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся предмет, 
ответить, сделать что-то. 

 Память 
 Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 
смысловое целое или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут 
запомнить при помощи наглядно-образной, а также слуховой вербальной памяти 
два объекта, к концу года — до четырех объектов. Ребенок хорошо запоминает 
все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный 
эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и 
слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается 
то, что было связано с собственным движением. 

 Мышление 
 В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, 

что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить 
заключение об их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате 
наблюдений за окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети 
постепенно получают элементарное представление о природе и быте людей. 
Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Правда, понять его 
порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он зачастую принимает за 
причину факта. Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно-
действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться способность 
решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и 
форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по 
цвету (это все красное), форме (это все круглое), величине (это все маленькое). 
На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в 
разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, 
животные, посуда, включают в каждое из них большее число конкретных 
наименований. Однако отношение общего к частному и частного к общему 
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понимается ребенком своеобразно. Так, например, слова посуда, овощи 
являются для него лишь собирательными названиями для групп предметов, а не 
отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом мышлении. 

 Воображение 
На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. Малыша 

можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, 
использовать палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, 
когда ребенка увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в 
воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. У 
младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено 
действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень 
неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, 
например, при встрече с трудностями или при изменении ситуации. Само 
возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, 
предмета, кратковременного эмоционального переживания. Малыши еще не 
умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет наблюдаются лишь 
элементы предварительного планирования игры или продуктивных видов 
деятельности. 

 Речь 
 Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за 
год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 
2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 
именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей 
речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В 
речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь 
каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для 
окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Эти «разговоры с 
собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок 
удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит новые планы, 
обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, 
которые опускает в реальности. 
 
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Два раза в год (сентябрь и май) проводится педагогическая диагностика. 
Педагогической диагностики (мониторинга) используется исключительно для 
решения образовательных задач: 
  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Продолжительность диагностики: 2 недели. Критерии педагогической 
диагностики представлены в Приложении 1. 

 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
Программа Г. Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для 
малышей) 

Младшая группа:  
 формируется способность к познанию себя как члена семьи, как члена 

коллектива;  
 формируется чувство уверенности, умение сопереживать, 

доброжелательность;  
 формируется умение ориентироваться в группе, в детском саду; 
 формируется представление о назначении зданий, домов, разных видов 

транспорта. 

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 умение передавать выразительные музыкальные образы; 
 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 
 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 
 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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Содержательный раздел Рабочей программы 
1.3. Содержание обязательной части Рабочей программы 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 
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. 

 
1.3.1. Образовательная область: социально-коммуникативное 

развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 
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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 гендерной, 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 ситуациям. Формирование представлений о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

        Направления: 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Трудовое воспитание. 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» по направлениям 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Младшая группа (3-4 года) 
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 обществе, патриотическое воспитание 
Младшая группа (3-4 года) 
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 Обращать внимание 
детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 
жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 
сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
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они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Младшая группа (3-4 года) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 
птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
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Младшая группа (3-4 года) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления 
о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 
взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 
утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 
за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 
играх с песком, водой, снегом. 
 

1.3.2. Образовательная область: познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
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Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

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 родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
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природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 
к природе, желания беречь ее.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по 
направлениям 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Младшая группа (3-4 года) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 
цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 
отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 
(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 
не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 
знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 
органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
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размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 
картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Младшая группа (3-4 года) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 
также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 
Формирование элементарных математических представлений 
Младшая группа (3-4 года) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 
«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы 
к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 
по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 
большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 
Младшая группа (3-4 года) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 
с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками 
и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 
овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 
и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями 
данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 
герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 
вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 
другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 
жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 
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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. 
 

1.3.3. Образовательная область: речевое развитие 
Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
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воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по направлениям 

Развитие речи 
Младшая группа (3-4 года) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 
из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 
существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 
— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
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называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 
их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 
— в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 
речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 
зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Художественная литература 
Младшая группа (3-4 года) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 



 

26 
 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

1.3.4. Образовательная область: художественно-эстетическое 
развитие 

Художественно-эстетичеcкое развитие предполагает:  

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

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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, 
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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. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» по направлениям 

Приобщение к искусству 
Младшая группа (3-4 года) 
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 
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элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность 
Младшая группа (3-4 года) 
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 
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формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 
или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 
изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 
соединяя их, путем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 
к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 
на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 
и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Младшая группа (3-4 года) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
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использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 
ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 
желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 
после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально-художественная деятельность Младшая группа (3-4 года) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 
 

1.3.5. Образовательная область: физическое развитие 
Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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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. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
по направлениям 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Младшая группа (3-4 года) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура 
Младшая группа (3-4 года) 
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. 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 
с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 
мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 
и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 
в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
 
Развитие игровой деятельности 
 
Основные цели и задачи  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 
инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 
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. 
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 
для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 
игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 
позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 
т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 
для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 
зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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1.4. Содержание части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
Программа Г. Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для 
малышей) 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» рассчитана на 
учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического принципа 
построения образовательного процесса в ОДОД ГБОУ гимназии №66. 
Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием 
Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 
Деятельность по реализации данной программы относится к культурным 
практикам.  
Совместная работа в младшем возрасте проводится 2 раза в квартал, в старшем - 
один раз в месяц, в подготовительном - два раза в месяц. Форма организации 
образовательного процесса – групповая. В процессе работы детям 
предоставляется разный выбор средств самовыражения: составление устного 
рассказа, рисунки, составление загадок, накапливается в течение года и 
используется для работы с детьми. Программа определяет концепцию 
воспитания современного, культурного маленького человека — жителя нашей 
великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, в 
котором он живет. 
Содержание работы  
Образовательная область Содержание работы 

 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Способствовать формированию культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания, самостоятельности, 
навыков соблюдения правил безопасного поведения на улице. 
Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к родному городу, родному дому, проявлением 
на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном городе в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Санкт-Петербурга. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой. Знакомить детей с ближайшим 
окружением, историей родного города, 
достопримечательностями.  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой родного города, страны. 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций Санкт-Петербурга. 
Формировать практические по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 
забавы родного края. 

 
В младшей группе основная работа ложится на родителей и воспитателей, чтение 
художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом взрослых, 
сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это плавно подготавливает к целевым 
прогулкам. Получив знания, дети смогут в играх по соответствующей тематике, 
получать культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 
самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил поведения на улице. Все 
это — платформа для дальнейшего воспитания маленького петербуржца, 
горожанина.  
Прогулки и экскурсии с родителями (если они проведены с учетом данных 
рекомендаций) дадут основу для умения воспринимать экскурсии в старшем 
возрасте. А составление вместе с родителями альбомов «Мой город», «Где мы 
были», выполнение рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, 
обзорно-вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» — все это вызовет 
у детей интерес и желание узнавать свой город, продолжать знакомиться с ним 
ближе. В списке художественной литературы присутствуют стихи о Петербурге 
для детей, а в разделе «Рассматривание картин» — картины великих мастеров: 
К. А. Коровина, П. П. Кончаловского, К. Ф. Юона, А. К. Саврасова, В. М. 
Васнецова. Все это закладывает основу для восприятия красоты, приобщения к 
исконно русской культуре.  
Прогулка проводится с конкретным заданием: «В универсам» (что здесь можно 
купить), «Бульвар» (поможем птицам зимовать). 

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» 

Основу настоящей программы составляет содержание программы музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» авторов И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой. Данная программа является дополнением обязательной 
части образовательной Программы дошкольного образования ОДОД ГБОУ 
гимназии №66. Программа направлена на всестороннее музыкальное воспитание 
детей дошкольного возраста. Программа «Ладушки» дает возможность сделать 
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учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 
расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. 
Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 
Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 
а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 
б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 
мышление; 
в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 
Реализация данной программы осуществляется: 
 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; 

 самостоятельной деятельность детей; 
 взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 
Содержание работы 
Образовательная область Содержание работы  
Социально-коммуникативное 
развитие 

Формирование представления о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и 
сверстниками. 
Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Познавательное развитие Способствовать расширению музыкального кругозора детей. 
Способствовать сенсорному развитию. Способствовать 
формированию целостной картины мира средствами 
музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Способствовать развитию устной речи в ходе высказываний 
детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных 
произведений; 
Практическое овладение детьми нормами речи; 
Обогащение «образного словаря». 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Развитие детского творчества; приобщение к различным видам 
искусства; использование художественных произведений для 
обогащения содержания музыкальных примеров; закрепление 
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результатов восприятия музыки; формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности. 

Физическое развитие Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической 
деятельности; использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности; сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья детей; 
формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 
 
 
 
 
Младшая группа (3-4 года) 

Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального 
содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений 
мировой музыкальной культуры.  
Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в 
исполнительской и творческой деятельности. Узнавать знакомые 
музыкальные произведения и песни. 
Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и 
силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт 
медведь, крадётся кошка и т.д.). Реагировать на начало звучания музыки и 
её окончание. 

     Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым    
 характером музыки. 

Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, 
притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять 
движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 
Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося 
слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте 
(в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

     Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен,  
 треугольник, погремушка. 

 
1.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подобраны с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

 

 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

 

2. Ребенок в семье 
и сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

 

3.Самообслужива
ние, 
самостоятельност
ь, трудовое 
воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 
Наблюдение 

 

 

4. Формирование 
основ 
безопасности 

Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 
ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 
 

Наблюдение на 
прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Напоминание 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 
 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Упражнения 
Игры 
(дидактические, 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
 



 

40 
 

развивающие, 
подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

2.Развитие 
познавательно- 
исследовательской 
деятельность 

Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Игры -
экспериментирован
ия 

Игровые упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 

3.Ознакомление с 
социальным миром 
 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
 
 

4. Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке 
природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
 

4. Ознакомление с 
миром природы 

Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке 
природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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Рассматривание 
Чтение 

2. Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с 
пением 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Развивающие игры 
Беседы 
Чтение 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-драматизации 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 
искусству 

Игры (дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Игровые упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
 

2.Изобразительна
я деятельность 
 

Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –
экспериментирования 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность  

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 
 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
 
 

4. Музыкальная 
деятельность 

Слушание музыкальных 
произведений 
Экспериментирование со 
звуками 

Слушание 
музыкальных 
произведений 

Музыкально-
дидактические игры 
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Музыкально-
дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Музыкально-
дидактические игры 
Беседа 
 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –
экспериментирования 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 
 

2. Физическая 
культура 
 

Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Игры подвижные 
 

 
 

1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Ведущим видом деятельности детей 3-4 лет является игровая деятельность. 

Поэтому эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное развитие воспитанников 
осуществляется, в первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые 
игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. 
Разнообразные культурные практики ориентированы на проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
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обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра – драматизация, конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуация общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателями 
заранее, а могут возникать в ответ события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 

 
Распределение основных форм образовательной деятельности 

педагогов с детьми и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 

неделю 
Младшая группа (3-4 года) 

Общение   
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-
ролевую игру с правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  ежедневно 
Познавательная и исследовательская 
деятельность  

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд  

 

Самообслуживание  ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  - 
 

Распределение основных форм самостоятельной деятельности детей в 
режимных моментах 

Режимные моменты 
 

Распределение времени в течение дня 
 

Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут 
до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми 

        Составляющие педагогической технологии: 
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
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 Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, 
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
успешности освоения содержания различных разделов программы, на 
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия 
ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитан-
ность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 
и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструиро-
вание педагогического процесса требует дифференциации его содержания 
в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-
лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение 
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
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 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 
система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 
формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 
способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 
модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-
ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 
ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 
между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-
ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
 
2. Технологии исследовательской деятельности 

 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
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исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном. 
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 
процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится 
к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет 
на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 
проблему). 
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 
обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 
формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 
«создать», «выполнить». 
4. Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 
даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 
лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 
Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 
(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 
ситуацию с другой стороны). 
6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое 
о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 
данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 
посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить 
у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 
7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 
выводы. 
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 
решения следующей 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 
жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 
способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
случае возникает в результате столкновения различных мнений, 
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 
процессе диалога. 
 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободно самостоятельной 

деятельности по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
  Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 
Развивающие и логические игры; 
 Музыкальные игры и импровизации; 
Речевые игры; 
Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 
Самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность. 
 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 
ребенком; 

 Проектная деятельность; 
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 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 
детей – опыты и экспериментирования; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 
экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 
предметов рукотворного мира и живой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 
развития. 

 
Младшая группа (3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 
педагогу необходимо: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 
оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 
обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей 
в области воспитания. 

При организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
учитываются следующие принципы: 
 Открытость детского сада для семьи; 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 Создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 
Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников достигается путем: 
• Взаимного информирования о ребенке и разумного использования 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность 
педагогического коллектива; 

• Обеспечения открытости дошкольного образования: открытость и 
доступность информации, регулярность информирования, свободный 
доступ родителей в пространство детского сада; 

• Обеспечения максимального участия родителей в образовательном 
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 
процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

• Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• Обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй 
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников. 
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3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач. 
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

1. Взаимное информирование: 
Анкетирование; 

Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, 
согласно основной теме периода; 
Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по 
рекомендации специалистов, ситуационно; 
Информация на сайте детского сада – периодически, согласно 
плану учреждения; 
«Почтовый ящик». 

2. Обеспечение открытости дошкольного образования, педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 
воспитания и обучения дошкольников: 
Родительские собрания – по плану дошкольного образовательного 
учреждения; 

Педагогические гостиные; 
Лекции, семинары; 
Мастер-классы, тренинги; 
Проекты, игры; 
Дистанционные формы работы с родителями: онлайн семинары и 
конференции, группы в социальных сетях, консультации на сайте 
детского сада; 
Онлайн-консультации специалистов. 

3. Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 
процессе: 
Семейный календарь; 

Семейные праздники, спортивные соревнования; 
Совместные походы в театры и музеи города; 
Участие в экологических акциях, проектная деятельность; 
Подготовка сообщений и презентаций по теме недели; 
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Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению 
ППРС; 
Дни добрых дел; 
Дни открытых дверей. 

4. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 
детском саду и дома: 
Литературные странички; 

Медиатека, информационные ресурсы; 
Буклеты, консультации специалистов. 

Основные направления и формы взаимодействия с 
родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Формы 
взаимодейст
вия 

Месяц Группы Темы Дополнительный 
материал для 
родителей 

Исполнитель 

1.Взаимопо
знание и 
взаимоинф
ормирован
ие  

 

Сентябрь  
 

Все группы  
 

«Основные 
направления 
работы  ОДОД 
в 2021-2022» 
(цели и 
задачи). 
Выборы 
представителя 
от 
родительской 
общественнос
ти группы 

Выставка 
литературы  
Анкетирование 
«Что Вы ожидаете 
от детского сада в 
этом году» 
Фотографии летних  
мероприятий  

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

Май  Все группы «Успехи за 
год» (отчет о 
проделанной 
работе за 
2021-2022 
учебный год, 
перспективы 
на 2022-2023) 

Анкетирование 
родителей  

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

2.Непрерыв
ное 
образовани
е 
воспитыва
ющих 
взрослых:                 
-мастер-
классы,          
-вечера 
вопросов и 
ответов,                        

Сентябрь  Все группы Активизация 
родительского 
внимания к 
вопросам 
воспитания, 
жизни ребенка 
в детском 
саду. 

Оформление уголка 
для родителей 

Воспитатели  

Все группы «Витаминный 
календарь. 
Осень» 
Формирование 
единого 

Консультация  Воспитатели 
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-
консультац
ии,          -
рекомендац
ии 

 

подхода к 
правилам 
питания в 
детском саду и 
дома. 

Все группы «Как 
развивать речь 
ребенка» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей. 

Папка передвижка Воспитатели 

Все группы «Во что играть 
с детьми» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей. 

Консультация Воспитатели 

Все группы «Что читать 
детям» 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

 Октябрь 
 

Все группы «Экскурссия 
по музеям» 
Обогащение 
педагогически
х знаний 
родителей о 
том как 
провести 
время с 
ребенком 
интересно и 
увлекательно. 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

  «Права детей, 
обязанности 
родителей» 

 

Консультация  Воспитатели 

  «Правила 
дорожного 
движения» 
Реализация 
единого 
воспитательно
го подхода 
при обучении 
ребенка 
правилам 
дорожного 
движения в 

Папка передвижка Воспитатели 
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детском саду и 
дома. 

  «Воспитание 
культурно – 
гигиенических 
навыков и 
здоровье 
ребенка» 

Консультация Воспитатели 

  «Что читать 
детям» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

 Ноябрь 
 

Все группы «Кризисные 
периоды 
дошкольного 
детства» 
Обогатить 
знания 
родителей в 
области 
детской 
педагогики и 
психологии 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 
 

  Все группы «Профилактик
а детского 
дорожно – 
транспортного 
травматизма» 
Реализация 
единого 
воспитательно
го подхода 
при обучении 
ребенка 
правилам 
дорожного 
движения в 
детском саду и 
дома» 

Папка - передвижка Воспитатели 

  Все группы «Здоровье 
ребенка в 
ваших руках» 
Продолжить 
знакомить 
родителей с 
основными 
факторами, 
способствующ

Консультация  Воспитатели 
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ими 
укреплению и 
сохранению 
здоровья детей 
в условиях 
ДОУ 

  Все группы «Почитайте 
дома» 
Совершенство
вать знания 
родителей в 
выборе 
произведений 
для чтения 
детской 
художественн
ой 
литературы. 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

  Все группы «Моя мама 
лучше всех» 
Демонстрация 
уважительног
о отношения 
детского сада 
к семейным 
ценностям. 

Выставка детских 
рисунков 

Воспитатели 

 Декабрь Все группы «Детское 
«Хочу» и 
«Могу» 
Обогатить 
знания 
родителей в 
области 
детской 
педагогики и 
психологии 

Консультация  Воспитатели 

  Все группы «Как с 
пользой 
провести 
зимние 
каникулы» 
Обогащение 
педагогически
х умений 
родителей 
новыми 
формами и 
методами 
организации 
прогулки с 
ребенком 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 
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  Все группы «Здоровье 
ребенка в 
ваших руках». 
Продолжать 
знакомить 
родителей с 
основными 
факторами, 
способствующ
ими 
укреплению и 
сохранению 
здоровья детей 
в условиях 
ДОУ 

Консультация  Воспитатели 

  Все группы «Читаем 
детям» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

 Январь  Все группы «Гиперактивн
ый ребенок. 
Как помочь» 
Обогащение 
педагогически
х умений 
родителей в 
воспитании 
гиперактивны
х детей 

Консультация  Воспитатели 

  Все группы «Роль семьи в 
воспитании 
ребенка» 

Консультация Воспитатели 

  Все группы «Формирован
ие основ 
культуры 
здоровья у 
дошкольников
» 
Формировать 
представление 
о культуре 
здоровья и его 
составляющих
, о роли семьи 
в выборе 
ребенком 
здорового 
образа жизни. 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 
Инструктор ФК 
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  Все группы «Компьютерн
ые игры и 
дети» 
Актуализиров
ать и 
дополнить 
знания 
родителей о 
компьютерны
х играх для 
дошкольников
. 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

 Февраль  Все группы «Роль семьи в 
обеспечении 
психологическ
ого здоровья и 
безопасности 
детей. 
Актуализиров
ать и 
дополнить 
представления 
родителей по 
данной теме. 

Памятка для 
родителей 

Воспитатели 
Педагог - 
психолог 

 Все группы «Наши 
привычки –
привычки 
наших детей» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Консультация  Воспитатели 

 Все группы Ребенок на 
дороге»  
Реализация 
единого 
воспитательно
го подхода 
при обучении 
ребенка 
правилам 
дорожного 
движения в 
детском саду и 
дома» 

Консультация Воспитатели 

 Все группы «Как выбрать 
игрушку для 
ребенка» 
Актуализиров
ать и 
дополнить 

Памятка   Воспитатели 
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представления 
родителей о 
правилах 
выбора 
игрушек для 
детей. 

 Март  Все группы «Застенчивый 
ребенок» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Консультация  Воспитатели  

 Все группы «Чтение и 
рассказывание 
сказок для 
развития речи 
ребенка» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Консультация 
 

Воспитатели 
Учитель - логопед 

 Все группы «Наблюдение 
за природой 
весной».Допол
нить 
представления 
родителей о 
том, как 
выбрать 
объекты 
наблюдения, 
как 
организовать 
познавательно
-
исследователь
скую 
деятельность. 

Буклеты Воспитатели  

 Все группы «Мы-
пешеходы». 
Предложить 
организовать 
родителям 
наблюдение, 
познакомить с 
основными 
частями 
дороги, 
элементарным
и правилами 

Информационный 
стенд  

Воспитатели  
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дорожного 
движения. 

 Апрель  Старшие 
подготовительн

ые группы 

«Патриотичес
кое 
воспитание 
детей» 
Практическая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей 

Консультация  Воспитатели 

  Все группы «Выявление 
типа 
темперамента 
у 
детей».Практи
ческая 
помощь семье 
в вопросах 
воспитания 
детей. 

Информационный 
стенд 

Воспитатели 

 Май  Все группы Выявление 
интересов 
родителей на 
будущий 
учебный год. 
Определение 
успешных 
мероприятий и 
форм работы с 
семьей в 
прошедшем 
году. 
Определение 
основного 
содержания 
работы с 
родителями на 
новый 
учебный год 

Анкетирование  Воспитатели 

  Все группы «Об 
особенностях 
питания детей 
летом» 
Внедрение 
здорового 
питания в 
летний 
период. 
Профилактика 
желудочно – 

Консультация  
 

Воспитатели 
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кишечных 
нарушений. 
Обогащение 
родительских 
знаний о 
витаминизаци
и детского 
питания летом 

  Все группы «Организация 
совместного 
семейного 
отдыха на 
природе» 
Обогащение 
педагогически
х умений 
родителей 
новыми 
формами и 
методами 
организации 
прогулки с 
ребенком 

Консультация  
 

Воспитатели 

3. 
Совместная 
деятельност
ь педагогов, 
родителей, 
детей: 
-
тематическ
ие досуги 
-праздники 
-творческие 
конкурсы  
-фестивали 
-
спортивные 
соревнован
ия 

 

Сентябрь  Группа раннего 
возраста 

Младшая группа 

Получение и 
анализ 
первичной 
информации о 
ребенке и его 
семье 

Оформление 
семейных 
паспортов 

Воспитатели  
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 Все группы  «1 сентября – 
День знаний» 

Пригласительные 
билеты 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

 Все группы «Осенний 
калейдоскоп» 
Активизация 
родительского 
участия в 
жизни 
детского сада, 
воспитании 
ребенка 

Выставка  Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 Все группы  «Вот оно 
какое, наше 
лето!»  
Поделиться 
воспоминания
ми о лете. 

Фотовыставка  Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

 Октябрь  Все группы «Хорошо у нас 
в саду» 
Активизация 
родительского 
участия в 
жизни 
детского сада, 
воспитании 
ребенка. 
Создание 
атмосферы 
общности 
интересов 
детей, 
родителей и 

Субботник  Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели  
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коллектива 
детского сада. 

 Декабрь  Все группы «Зимняя 
фантазия» 
Привлечение 
родителей к 
работе 
детского сада. 
Развитие 
творческого 
взаимодействи
я родителей и 
детей. 

Выставка семейных 
работ 

Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

 «Новый год у 
ворот!» 

Пригласительные 
билеты 

Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

 Январь  Все группы  Совместная 
продуктивная 
деятельность 
детей и 
родителей. 
Привлечение 
родителей к 
работе 
детского сада. 
Развитие 
творческого 
взаимодействи
я родителей и 
детей. 

«Книжка – 
малышка своими 
руками» 

Воспитатели 
Родители 
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  Все группы Совместное 
мероприятие 
«Зимние 
постройки из 
снега» 
(строительств
о из снега, 
совместные 
игры на 
ловкость, 
меткость, 
умение 
работать в 
команде) 

Фотоматериалы  Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 Март  Все группы  Развивать 
интерес у 
родителей к 
жизни детей в 
ДОУ. 

День открытых 
дверей 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

 Апрель  Все группы  Объединение 
усилий 
работников 
детского сада 
и родителей 
по 
благоустройст
ву территории 
детского сада. 
Формирование 
положительны
х 
взаимоотноше
ний между 
коллективом 
детского сада 
и родителями 

Субботник  Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 
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  Все группы Спортивный 
праздник 
«День 
здоровья» 

Пригласительные 
билеты 

Старший 
воспитатель 

Инструктор ФК  

 Май  Все группы «Летний 
головной 
убор» 

Фестиваль 
творческих 
семейных работ 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

 
 

3. Организационный раздел Рабочей программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение младшей группы соответствует 
целям и задачам Программы. Состояние группового помещения, материально-
технической базы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям пожарной безопасности. 

Младшая группа располагается на первом этаже. Помещение младшей 
группы имеет раздевальную комнату, групповую комнату, отдельную  спальню, 
туалетную комнату, буфетную комнатой. За младшей группой  закреплена 
прогулочная площадка, оснащенная песочницей, скамейками, игровым столом, 
игровым комплексом с горкой. 

В помещениях младшей группы создана развивающая предметно-
пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС дошкольного 
образования. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, охрану 
и укрепление здоровья детей, возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 



 

65 
 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда учитывает 
возрастные особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 
принципах: 
 Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 
детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

 Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности 
и безопасности их использования. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы №2 
 
Вид помещения  Оснащение (тип материала) 
Групповая комната − столы по количеству детей группы, соответствующие ростовым 

показателям детей 
− стулья по количеству детей группы, соответствующие 

ростовым показателям детей 
− игровая мебель 
− мольберт 
− игровое оборудование 
− музыкальный центр 

Спальное помещение − спальная мебель 
− оборудование для бодрящей гимнастики и принятия 

воздушных ванн после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики и др. 

Раздевальная комната 
 

− информационный уголок 
− выставки детского творчества 
− наглядно-информационный материал для родителей 
− шкафчики для верхней одежды 
− детские скамейки 
− письменный стол для посетителей 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и 
средства обучения и воспитания Программы включает в себя перечень учебно-
методических и наглядно-дидактических пособий. 



 

67 
 

 
 
№ 
п/п 
 

Образовательная 
область Методическое обеспечение 

 

 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Романович О.А, Потапова А.Е «Я и моя семья».- игры занятия для сопровождения организованной 
образовательной деятельности. ООО «Издательство « Учитель». 

 Познавательное 
развитие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика - Синтез,2018. 
Помораева И.А., Позина В.А. "Занятия по формированию элементарных математических представлений во 
второй младшей группе детского сада", M., Мозаика-Синтез, 2011. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.:Мозаика-
Синтез,2017. 
Ульева Е. Энциклопедия для малышей в сказках. Все , что ребенок должен узнать до школы/ Елена Ульева. – 
Ростов н/Дону: Феникс,2019. 
Крутецкая В.А. Моя первая дорожная азбука в картинках. – СПБ.: Издательский Дом «Литера», 2018.  
Мещерякова А.А «Почему мы болеем».- Москва: Издательство АСТ,2019. 
Танасийчук В.Н. « Сколько глаз у стрекозы?». – Москва: Издательство АСТ, 2019. 
Танасийчук В.Н. «Кто видит ушами?». – Москва6 Издательство АСТ, 2019.Иванова В.В. «Для чего человек 
дышит?». – Москва: Издательство АСТ, 2019. 

 Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей 
с нарушением речи с 3 до 7 лет. – СПБ.: ООО «Издательство « Детство - Пресс», 2017. 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Комарова Т. С. . "Изобразительная деятельность в детском саду": Младшая группа. -M., Мозаика-Синтез, 
2015. 

 Физическая культура Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» M., Мозаика-Синтез, 20014. 
Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф. «100 комплексов ОРУ для младших дошкольников» М, «Скрипторий 2003», 
2010. 
Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду.  Вторая младшая группа", M., Мозаика-Синтез, 2014. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 Наглядно – 
демонстрационный 
материал 

Набор карточек серия «Первые уроки», ООО «Линг -книга», 2009. 
Демонстрационный материал «Фрукты». ОАО «Радуга», 2010. 
Музыкальные инструменты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей, родителей. 
ООО «Издательство Гном», 2017. 
Наглядно-демонстрационный материал/ деревья в картинках. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Наглядно – демонстрационный материал/ осень в картинках. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Наглядно – демонстрационный материал / насекомые в картинках. ООО «Издательство Гном». 2014. 
Наглядно – демонстрационный материал / профессии в картинках. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Наглядно – демонстрационный материал/ птицы в картинка. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Наглядно – демонстрационный материал/ полевые цветы. ООО «ИД Сфера образования». Цветкова Т.В. 
Наглядно – демонстрационный материал/ речные рыбы. ООО «Маленький Гений - Пресс» 
Наглядно – демонстрационный материал / городские птицы. ООО  «Маленький Гений - Пресс» 
Наглядно – демонстрационный материал / рыбы морские и пресноводные. Бурдина С.В. 
Дидактические карточки для ознакомления с окружающем миром «Азбука здоровья». ООО «Маленький Гений - 
Пресс». 
Издание для досуга для детей дошкольного возраста «Сравниваем противоположности». ООО «Форпост». 
Демонстрационный материал /мебель – Т.В. Цветкова, ООО «ИД Сфера образования». 
Демонстрационный материал/ игрушки, ООО «Форпост». 
Набор карточек – демонстрационный материал/ одежда. ООО «Линг - книга». 
Демонстрационный материал/ посуда. ООО ТИК «Антураж», 2014. 
Демонстрационный материал/ транспорт в картинках- наземный. ООО «Издательство Гном», 2015. 
Демонстрационный материал – домашние животные и птицы. ООО «Линг - книга»,2008. 
Демонстрационный материал / дикие животные. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Демонстрационный материал / зима. ООО «Издательство Гном» , 2014. 
Демонстрационный материал/ овощи. ООО «Издательство Гном», 2014. 
Демонстрационный материал/ детеныши домашних животных. ООО «Издательство Гном», 2014.т 

  



 

68 
 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с расчетом на 12-часовое 
пребывание ребенка в детском саду.  

Организация образовательного процесса и пребывания детей в ОДОД 
выстроены в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20), 
Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (Постановление главного государственного 
санитарного врача от 28.01.2021 г №2).  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  3 
– 7 лет 5,5 – 6 часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 
3-4 часа. Прогулки в ОДОД организуются 2 раза в день: в первую и во вторую 
половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сократить. 

В ОДОД организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон, 
продолжительностью 2 – 2,5 часа для детей 3-7 лет. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 
(занятия) для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 
превышает 30 минут. В середине организованной образовательной деятельности 
(занятия) статического характера проводятся физкультминутки. Перерывы 
между периодами организованной образовательной деятельности (занятиями) – 
не менее 10 минут. В теплое время года часть образовательной деятельности 
проводится на участке во время прогулки.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводиться 
не менее 3-4 часов. 

Физкультурные и музыкальные занятия детей дошкольного возраста 
проводятся в музыкально-спортивном зале со всей группой.  
Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются. 
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Режим дня младшей группы  
(холодный период) 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность педагога с детьми 7.00 – 8.20   

Утренняя гимнастика 8.20-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50   

Подготовка к занятию 8.50 – 9.00   

Специально организованная образовательная деятельность (занятие) 
Перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 
9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

8.45-9.00 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 9.40 – 10.30   

Второй завтрак 10.30-10.40   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50   

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.00   

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.30   

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55   

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога 
с детьми, чтение художественной литературы, 
 индивидуальная работа 

15.55 – 16.40 
  

Подготовка к прогулке 16.40-17.00   

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00   

 
Режим дня младшей группы 

(теплый период) 
Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика. 

07.00 – 
08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 
09.00 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность на прогулке, 
прогулка. 

09.00 – 
10.30 
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 Питьевой режим, 2-й завтрак 10.30-
10.45 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры, индивидуальная работа 

10.45 – 
12.00 

Возвращение с прогулки, оздоровительные закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность детей. 

12.00- 
12.20    

Подготовка к обеду, обед.  12.20 – 
12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45– 
15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.15 – 
15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 
16.00 

Игры, досуги, общение и  самостоятельная деятельность детей.          16.00 – 
16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность, игры, 
наблюдение, воздушно-солнечные процедуры, труд, индивидуальная 
работа. Уход детей домой. 

16.30 – 
19.00 

 
Организованная образовательная деятельность  

в младшей группе 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

 
9.00-9.15 Познавательное развитие. Формирование 
целостной картины мира. 
 
9.25-9.40 Физическое развитие 
 

 
 

ВТОРНИК 
 
 

 
9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
 
9.25-9.40 Познавательное развитие. Формирование 
элементарных математических представлений 
 

 
 

СРЕДА 
 
 

 
8.45-9.00 Физическое развитие 
 
9.25- 9.40 Речевое развитие 

 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

 
9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка/Аппликация 
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 9.25-9.40 Физическое развитие 
 

 
 

ПЯТНИЦА 
 
 

 
9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
 
9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование 
 

 
 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.  
Перечень праздников и развлечений, проводимых в младшей группе 

Младшая группа 
(3-4 года) 
«Осень, в гости просим!» (осенний праздник) 
«Ёлочка – красавица!»      (праздник) 
«Широкая Масленица» (фольклорный праздник) 
«Мамин праздник» 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе 

 
Центры Задачи Оснащение 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

Способствовать возникновению 
игры;  
развивать умение выбирать роль, 
выполнять в игре несколько 
взаимосвязанных действий;  
формирование коммуникативных 
навыков в игре;  
развитие подражательности и 
творческих способностей. Игровой 
центр сюжетно-ролевых игр 
помогает формировать у детей 
основы культуры общения через 
решения проблемных ситуаций. 

 Набор игровой мебель для 
сюжетно-ролевых игр:  «Семья» 
(детская кухня, стол с 
табуретками, шкафчик для 
одежды, кровать для кукол), 
«Салон красоты» (детское трюмо с 
зеркалом, мягкое кресло); 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: 
- «Семья» - детская посуда, плита 
пластмассовая, набор фруктов, 
набор овощей, фартуки, 
прихватки, куклы/пупсы разных 
размеров (с комплектами одежды), 
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горшочек, ванночка, сушилка для 
белья, коляска, сумочки.  
 -«Салон красоты» - фартук, 
шляпка, емкости, имитирующие 
косметические средства,  
парикмахерские принадлежности 
(бигуди, фен, зеркало) 
 - «Больница» - халат, колпак, 
сумка, медицинские инструменты.  
- «Строитель» - каска, дрель, 
бензопила, молоток, плоскозубцы, 
болты, гайки, отвертка. 
- «Магазин» - касса, кошельки, 
сумка, корзинка для продуктов 

Центр 
физической 
культуры 

Создать условия для занятия 
физическими упражнениями 
в группе, стимулировать желание 
детей заниматься двигательной 
деятельностью. Воспитывать у 
детей осознанное отношение к 
своему здоровью. Укрепление 
мышц нижних и верхних 
конечностей, профилактика 
плоскостопия; профилактика 
простудных заболеваний; 
укрепление мышц спинного 
позвоночника.  

 Стеллаж для физкультурного 
оборудования на колесиках; 

 Картотека подвижных игр. 
 Дидактические карточки «Азбука 

здоровья», «Виды спорта» 
 Дыхательная гимнастика 
 Пособия для проведения 

подвижных игр, ОРУ (скакалки, 
мячи разных размеров, кегли, 
кольцеброс, массажный коврик, 
ребристая дорожка, ленточки, 
флажки, гантели детские). 

Центр изо-
деятельности 

Формирования интереса детей к 
эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворения 
потребностей детей в 
самовыражении.  

 Разнообразные изобразительные 
материалы: карандаши, восковые 
мелки, краски, бумага, трафареты. 

 Стаканчики-непроливайки, 
краски, гуашь, кисточки, 
салфетки 

 Место для выставки детских 
работ; 

 Мольберты для рисования 
маркером и мелом. 

 Магнитно- маркерные доски, 
маркеры 

Центр 
театрализованных 
игр 

Способствовать развитию интереса 
к театрально-игровой 
деятельности. 
Побуждать детей к импровизации с 
использованием доступных 
каждому ребенку средств 
выразительности. 
Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в 
игре с персонажами и игрушками. 

 Театр Би-ба-бо, кукольный театр, 
театр на фланелеграфе «Три 
поросенка», настольный 
«Теремок», сказочные и герои 
мультфильмов 

 Театр магнитный. 
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Центр музыки 

Способствовать развитию 
творческих способностей в 
музыкальной деятельности. 

 Колонка  
 Аудиотека с  детскими 

композициями; 
 Детские музыкальные 

инструменты 
 Портреты композиторов 

Центр 
развивающих игр 

Способствовать развитию 
интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации. 

Развивающие и дидактические игры: 
- познавательная игра-лото «Парные 
коврики», 
- «найди четвертый лишний» 
- настольная игра «Любимые 
сказки», 
- «Истории в картинках»-1,2ч. 
-пазлы «фрукты», «птицы» 
- пирамидки разного размера  
-доски-вкладыши 
- мозаики, мозаика-цепочка 
-шнуровки 
-лото 
-головоломки 
-геометрические фигуры на 
липучках, 
-игры Воскобовича 
- игры –сортеры,  
-лабиринты 
- блоки «Дьенеша» 
-наглядно-дидактическое пособие: 
«Птицы», «Времена года», 
«Эмоции», «Средства 
передвижения», «Профессии», 
«Фрукты», «Животные», «Деревья 

Центр 
конструирования 
и ознакомления 
детей с ПДД 

Способствовать 
совершенствованию элементарных 
навыков пространственной 
ориентации. 
Способствовать развитию 
пространственного и логического 
мышления. 
Развивать интерес детей к 
конструированию. 
Способствовать формированию 
навыков безопасного поведения на 
дорогах. 

 Разные виды конструкторов: 
деревянный, пластмассовый; 

 Схемы построек; 
 Игрушечный транспорт для 

обыгрывания ситуаций; 
 Картотеки игр по ПДД, знаки 

дорожного движения 
 Магнитная доска «дорога» 
 Железная дорога 

Центр природы и 
экспериментиров
ания 

Способствовать экологическому 
образованию детей. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 
Способствовать расширению 
познавательного опыта. 

 Центр воды и песка на колесиках; 
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастной 
группой детей; 

 Муляжи «животные» 
 Природный материал–шишки, 

горох, фасоль. 
 Космический песок 
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Книжный центр 

Способствовать созданию 
благоприятных условий для 
знакомства детей с миром 
художественной литературы. 

 Стеллаж для книг; 
Детская художественная литература 
в соответствии с возрастной группой 
детей. 
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Приложения  
Приложение 1 

 
Критерии педагогической диагностики детей младшей группы 3-4 лет 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в об-
щественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя 
роль, объединяет 
несколько игровых 
действий в единую 
сюжетную линию 

Способен придержи-
ваться игровых 
правил в 
дидактических играх 

Разыгрывает самосто-
ятельно и по просьбе 
взрослого отрывки из 
знакомых сказок 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

               
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 
Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои 
ими и 
фамилию, 
имена роди 
гелей 

Рассматрива
ет иллюст-
рированные 
издания 
детских 
книг, 
проявляет 
интерес к 
ним 

Ориентиру
ется в 
помещения
х детского 
сада, назы-
вает свой 
город 

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

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, 
размеру, 
форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, верхняя-
нижняя.  

Итоговый пока-
затель по каждому 
ребенку  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
                   

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все 
гласные звуки, определяет 
заданный гласный звук из 

двух 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-
вильно использует де-
тали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни детали 
другими 

Изображает/создает отде-
льные предметы, простые 
но композиции и по 
содержанию сюжеты, 
используя разные 
материалы 

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает заго-
товки из бумаги раз-
ной формы 

Слушает музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. Поет, 
не отставая и не 
опережая других 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 
попеременно 
ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами 

Различает и 
называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
барабан. Замечает 
изменения в 
звучании (тихо — 
громко) 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
               

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 

 

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде 

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

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

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

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май 

               



 

 

Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование в младшей группе 

 
Тема Развернутое содержание 

работы 
Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

Адаптация 
 «Во саду не в 
огороде. Фрукты». 
«Прятки на грядках. 
Овощи». 
Детский сад. Я и 
мои друзья» 
 

Проводить работу по 
сплочению детского 
коллектива, обеспечивать 
условия для нравственного 
воспитания детей, учить 
детей жить дружно, 
способствовать 
возникновению 
совместных игр. 
Познакомить детей с 
произрастанием овощей и 
фруктов, развивать умение 
описывать овощи и фрукты 
по характерным признакам  
( место произрастания, 
размер, цвет, форма), 
узнавать их на ощупь. 

1 сентября-17 
сентября 

Продукты детского 
творчества 

 «Осень, осень в 
гости просим!» 
«Что нам осень 
принесла? Грибы 
«Что нам осень 
принесла? Ягоды». 
 «Сезонные 
изменения» 
«Домашние 
животные и птицы» 
«Дикие животные, 
готовимся к зиме» 

Расширять представления 
об осени, о времени сбора 
урожая , о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить  с  
правилами безопасного 
поведения в природе. 
Развивать умения замечать 
красоту природы, вести 
наблюдения за погодой. 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц 
осенью. 

20 сентября-22 
октября 

Праздник «Осень». 
 
Выставка работ 
детского 
творчества 

Мой дом, мой город 
«Дом, где я живу. 
Мебель»  «Посуда, 
профессия повар» 
«Город, в котором я 
живу» 
 

Дом, мебель, посуда, 
бытовые приборы. 
Знакомим с профессиями: 
повар. Знакомить с родным 
городом, его названием, 
основными 
достопримечательностями. 
 

25 октября-12  
ноября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка работ 
детского 
творчества. 

Безопасность на 
дороге. Транспорт 
 «Улицы нашего 
города», 

Знакомить с видами 
транспорта, с правилами 
поведения в городе, с 

15  ноября-3 
декабря 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 



 

 

«Виды транспорта» 
«Безопасность на 
дороге» 

элементарными правилами 
дорожного движения.   

Выставка работ 
детского 
творчества 

Игры и сказки 
«Время весёлых 
игр» 
«Здравствуй, сказка. 
Сутеев В.Г.» 
 

Закреплять ранее 
изученный материал. 
Способствовать развитию 
инициатив, умению играть 
вместе. Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между предметами и 
явлениями, делать выводы. 
Познакомить детей с 
творчеством Сутеева В.Г.  

 6 декабря-17 
декабря 

Продукты детского 
творчества. 
Фотовыставка 
«Вместе весело 
играть» 

 Новогодний 
праздник 
«Скоро праздник!» 
«Новый год 
настает» 
 
 
 

Способствовать 
формированию 
праздничной культуры у 
детей, расширять 
представление о празднике 
через рассказы, беседы, 
игры. Расширять 
представления о традициях 
празднования Нового года. 

20 декабря-31 
декабря 

Новогодний 
утренник. 
Выставка 
продуктов 
детского 
творчества 

 Зима  
 «Сезонные 
изменения» 
«Зимние забавы» 
«Звери зимой» 
 «Одежда» 
«Белоснежная 
зима» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления 
о зиме. Расширять 
представления о сезонных 
изменениях в природе. 
Знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать 
представление о 
безопасном поведении 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе экспериментирования 
с водой и льдом. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
замечать красоту зимней 
природы.  Формировать 
первичные представления 
о местах, где всегда зима 

10 января-
11февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
продуктов 
детского 
творчества 

 День защитника 
Отечества 
«Военные 
профессии» 
«Праздник пап» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать 
первичные гендерные 
представления. 

14 февраля-25 
февраля 

Выставка 
продуктов 
детского 
творчества 



 

 

Международный 
женский день 
«Бабушка родная» 
«Моя мама лучше 
всех!» 

Организовать все виды 
детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви 
к маме и бабушке. 
Воспитывать уважение к 
взрослым. 

28 февраля-11 
марта 

Праздник бабушек 
и мам. Выставка 
продуктов 
детского 
творчества. 

 Народная игрушка 
«Матрёшкины 
посиделки» 
«Народная 
игрушка» 
«Русские народные 
сказки» 

Расширять представление 
об игрушках, народных 
игрушках. Знакомить с 
народными промыслами. 
Продолжать знакомить с 
устным народным 
творчеством, знакомить с 
народными промыслами. 
Использовать фольклор 
при  организации всех 
видов детской 
деятельности. 

14 марта-1 апреля Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
продуктов 
детского 
творчества. 

Весна 
«Весна-красна!» 
«Птицы весной» 
«Насекомые» 
«Цветы» 
«Подарки весны» 

Расширять представления 
о весне. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе, умение замечать 
красоту весенней природы. 
Расширять представления 
о сезонных изменениях.  
Расширять представления 
о простейших связях в 
природе. 
Продолжать развивать 
умения замечать красоту 
природы, вести 
наблюдения 

4 апреля-6 мая Выставка 
продуктов 
детского 
творчества. 
Весеннее 
развлечение. 

Здоровье человека. 
День победы 
«Я - человек» 
«День победы -день 
героев. Герои, кто 
они?» 
 

Формировать 
представление детей о 
себе, своём организме и 
способах укрепления 
здоровья. Знакомить детей 
со свойствами воды. 
Формировать 
представление о дне 
победы как о великом дне, 
сыгравшем огромную роль 
в нашей жизни. 

9 мая-20 мая 
 
 

Выставка 
продуктов 
детского 
творчества. 

 Скоро лето 
«Сезонные 
изменения» 
 

Расширять представления 
о лете, о сезонных 
изменениях. Формировать 
элементарные 
представления о садовых и 
огородных растениях.  

23мая-31 мая Выставка 
продуктов 
детского 
творчества. 



 

80 
 

Приложение 3 
Режим двигательной активности 

 для детей младшей группы (3-4 года) 
 

Формы работы Виды  
занятий 

Количество и длительность занятий (в 
мин.) 

 

Физкультурные занятия 
В помещении 3 раза в неделю 

15 мин. 
На улице - 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
в режиме дня 

Утренняя  
гимнастика 

Ежедневно  
6-7 мин. 

Подвижные  
игры и  

спортивные упражнения  
на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
15-20 мин. 

Физкульт. 
минутки   

(в середине  
статического 

 занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 
содержания НОД  

3-5 мин. 

Активный отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз 
 в месяц 
20 мин. 

Физкультурный 
праздник - 

День здоровья 1 раз  
в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей 

Самостоятельные 
 Использование 

физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные 
и спортивные игры Ежедневно 
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