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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устава  МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм для ДОУ, СанПиНа  

2.4.1.3049-13. 

  Федерального  государственного  образовательного стандарта  (ФГОС При-

каз № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа составлена на основе Образовательной программы  МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада № 22 (принята педсоветом протокол №1 от  

28.08. 2014г). 

Рабочая   образовательная  программа младшей  группы  обеспечивает  развитие  

детей  в  возрасте  от  3 до 4 лет     с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы  к  формированию программы: 

Содержание  рабочей образовательной  программы для младшей группы   соответ-

ствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педаго-

гики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования, целью  которого  

является  всестороннее  развитие  ребенка и  обеспечивает  единство  воспитатель-

ных  и  обучающих  целей  и  задач. 
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Рабочая образовательная  программа младшей  группы  сформирована  в  соответ-

ствии  с  принципами  и подходами, определенными  ФГОС ДО: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позво-

ляет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей 3-4 лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при прове-

дении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 3-4 лет и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста, их специальные образовательные потребности 

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. Же-

лание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, ко-

торая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников явля-

ются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность иг-

ры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя роля-

ми и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-

разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошколь-

ном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред-

эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным этало-

нам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

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

ваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации об-

разовательного 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 преоб-

разования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить неко-

торые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количе-

ство норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее 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. По-

ложение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением вос-

питателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведени-

ем 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 воспита-
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теля. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Про-

граммы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных 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. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оце-

нивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-

щей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижения дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для пе-

дагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
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фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 II Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Непосредственно – образовательная деятельность  с  детьми,  в  основе  кото-

рой  доминирует  игровая  деятельность,  проводится одновременно со всеми вос-

питанниками группы,  кроме этого проводится  индивидуальная работа с детьми – 

это  обязательное  условие  организации  образовательной деятельности во второй 
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младшей группе. Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка развиваются  в  направ-

лении  предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и  обогащения  

его деятельности  новым  содержанием. Выполнение  программных  задач  проис-

ходит  в форме  совместной  деятельности  педагога  и детей, которая  планируется  

и  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  

воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  детей, предпочте-

ние  отдается  игровому  построению  всего  образа жизни  детей. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности 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 орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными 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, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

        Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; по-

вышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способ-

ности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 упраж-

нения 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 необ-

ходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

Физическая культура 

 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 перестроениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыж-

ках 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, мя-

чей диаметром 15-20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мяч 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 упражне-

ний, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигатель-

ной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, вырази-

тельность 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. 

        Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направле-

ния, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с пере-

шагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамей-

ке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
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Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); 

по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через брев-

но. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой пе-

дагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча 

вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыж-

ки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой ру-

ки ребенка. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хло-

пать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 
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(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать но-

ги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, са-

диться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из ис-

ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не пере-

ползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-
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ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние 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 цен-

ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, граж-

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание 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 хоро-

шо). 
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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 отно-

шения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закрепить 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, способ-

ствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делится с това-

рищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг к 

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

ющиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
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играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бу-

тылочки) и 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. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, разде-

валки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены яркие книги с яркими картинками). 

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

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

вещам и пр. формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для дет-

ского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.   

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

шать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно поль-

зоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пере-

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застеги-

вать пуговицы) 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях 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 про-

странстве. 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 поведе-

нии на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с рабо-

той водителя. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-

ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасно-

го передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Фор-

мировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью 

к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животны-

ми и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 
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Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие»   предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, 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 Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений об объектах окружаю-

щего 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 анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между пред-

метами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлени-

ями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многооб-

разии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь челове-

ка на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра-

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным спосо-

бам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать исполь-

зование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с за-

дачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприя-

тие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (ис-
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пользуя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать уме-

ние воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: ве-

личине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и разли-

чия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 

название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические 

игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–

3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. Данные задачи осуществляются в свободное от занятий время: на 

прогулке, во второй половине дня. Кроме того, в течение учебного года реализуют-

ся проекты, в которых активное участие принимают дети и родители воспитанни-

ков. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой ро-

дине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (посел-

ка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рас-

сказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолю-

бивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Форми-
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ровать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-

тям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять груп-

пы 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 элемен-

тов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и прило-

жения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

ложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а гри-

бов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать ра-

венство 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 сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величи-

ны (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, оди-

наковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, оди-

наковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с геометрическими фи-

гурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ори-

ентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними разли-
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чать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во вре-

мени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнисты-

ми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких живот-

ных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воро-

бей, 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.), фрук-

ты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элемен-

тарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травяни-

стых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следую-

щих 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 — рассыпает-

ся, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отра-

жать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Форми-

ровать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение рос-

ло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 
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Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится хо-

лоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему ви-

ду, 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 пти-

цами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зим-

ней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снеж-

ных построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями ве-

сенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, вы-

росла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жу-

ки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригре-

вать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних изменениях 

в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

2.1.4. 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 ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте». 
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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, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, вос-

питание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по-

мощь, 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 само-

стоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налажи-

вать 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 само-

стоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Фор-

мирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окруже-

нии продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебе-

ли, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
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и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шеро-

ховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавли-

вают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предме-

ты (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, пти-

цы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних жи-

вотных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать 

учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые со-

гласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать мотори-

ку речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое ды-

хание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и ко-

роткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический 

строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их де-

тенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существитель-

ных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказы-

вать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных про-

стых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространен-

ные 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. 
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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», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелатель-

но общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатле-

ниями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персона-

жей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразитель-

ные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность до-

говаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью вос-

питателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных ска-

зок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продол-

жать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации: 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинь-

ка, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к де-

ду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележ-

ке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице 

три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дож-

дик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

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

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

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
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Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Марша-

ка; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговор-

чивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», «Коза-

дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Крас-

нова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдулы; «У солнышка в гос-

тях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. 

Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- 

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Во-

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

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

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. 

Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); 

А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

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

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

С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пинг-

вин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказ-

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

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

дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплята-

ми», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 

Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Де-

вочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь».  

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

на»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зооло-
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гический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» 

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

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Си-

ний шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; 

А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и ба-

рабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Мар-

шака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

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

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

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

лик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудино-

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

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- вой; Ч. Янчар-

ский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ива-

новой. 



 33 

Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего 

кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; сти-

мулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
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(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) че-

рез ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. Формирование конструктивных навыков осуществляется вне занятий, во вто-

рой половине дня. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искус-

ству; 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. Вос-

питание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыс-

лов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искус-

ства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах ис-

кусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов ис-

кусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного те-

атра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружа-

ющих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв-

ления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать по-

ложительный 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 предме-

тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падаю-

щие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правиль-

но держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

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

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

нием 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, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание де-

тей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать де-

тей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предме-

тов (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, перекрещи-

вать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подво-

дить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палоч-

ки, 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 не-
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скольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яб-

локи 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 по-

следовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цве-

та, 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 приго-

товленной 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 компози-

ции 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 осуществляется вне занятий, во второй 

половине дня. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные стро-

ительные 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 кирпичи-

ки, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ста-

вить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). По-

буждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
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столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстра-

ивая 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 аккурат-

но складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная Деятельность 

Слушание 

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

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

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колы-

бельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалев-

ского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Вес-

ною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Вол-

кова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло-

шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка дру-

зья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 

песни. 

Пение 

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

лыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова, сл. З. Петро-

вой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчи-
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ковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Вы-

сотской. 

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

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

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Кара-

севой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-сева, сл. М. Клоковой; «Пла-

чет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и 

К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. 

нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Куклов-ской; «Мы уме-

ем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музы-

кант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

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

М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, ко-

тенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лаза-

рева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; приду-

мывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

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

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перека-

тывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под му-



 40 

зыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

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

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. Френ-

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

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

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

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

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

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушка-

ми», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахе-

льбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

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

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитате-

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

листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Ки-

таевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 

танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мело-

дия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Виль-корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, 

дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет-лова, сл. И. 

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

нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

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

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

лодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, вы-

ученных в течение учебного года. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

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

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

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

«Три медведя». 

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

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

инструмент», «Колокольчики». 

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

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игро-

вых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различ-

ным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

2.2. Взаимодействие узких специалистов и воспитателей 
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Воспитатель  

Музыкальный ру-

ководитель 

Совместное проведение занятий, 

праздников, развлечений, сов-

местная реализация проектов, 

совместное планирование инди-

видуальной работы. 

  

Инструктор по ФК Совместное проведение физ-

культурных занятий, праздников, 

досугов, совместное планирова-

ние индивидуальной работы.  

  

  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатель Совместное проведение музы-

кальных занятий, праздников, 

развлечений, утренней гимна-

стики. 

  

Инструктор по ФК Подбор музыкальных произведе-

ний для занятий, музыкальное 

сопровождение физкультурных 

занятий, проведение совместных 

праздников, развлечений. 

  

Инструктор по ФК 

Воспитатель Совместное проведение физ-

культурных занятий, праздников, 

досугов, дней здоровья 

Музыкальный ру-

ководитель 

Совместное проведение празд-

ников, развлечений, досугов. 

 

 

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

Программы 
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Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния с учётом их образовательных потребностей и интересов. 

     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образова-

тельного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образо-

вательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная дея-

тельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

   Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от 

«вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, 

беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 

 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для от-

сутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в 

себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

 отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса  с 

детьми дошкольного возраста;   

 неспособность разработать,  спланировать и организовать процесс обучения 

и воспитания.   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 



 44 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональ-

ный тон (лейтмотив)). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педа-

гогом коллектив-

ные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения раз-

личных ролей, обучает режиссёрской игре, позво-

ляющей проживать любую воображаемую ситуа-

цию 

Дежурство, хозяй-

ственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, свя-

занные с организо-

ванной двигательной 

деятельностью, и за-

каливающие меро-

приятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребёнка, направленный на уход за самим 

собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный Развивает наблюдательность, бережное и ответствен-
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труд  ное отношение к природе и всему живому (садовод-

ство, уход за растениями в уголке живой природы и 

др.) 

Чтение художествен-

ной литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произве-

дения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображаю-

щего действительность 

Совместные с педа-

гогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опы-

та, предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей про-

живать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяй-

ственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, свя-

занные с организо-

ванной двигательной 

деятельностью, и за-

каливающие меро-

приятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребёнка, направленный на уход за самим 

собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный 

труд  

Развивает наблюдательность, бережное и ответствен-

ное отношение к природе и всему живому (садовод-

ство, уход за растениями в уголке живой природы и 

др.) 
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Чтение художествен-

ной литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произве-

дения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображаю-

щего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, по-

тешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произ-

ведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и по-

движные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделиро-

ванию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведе-

ния; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправдан-

ность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обознача-

ет проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной пробле-

мы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или реше-

ния проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свой-

ствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопро-

су/проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружаю-

щего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы 

(компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 
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технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудова-

ние и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игро-

вых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуго-

товые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фоку-

сов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, ко-

миксы и др. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учре-

ждении. 
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Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положе-

ния: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка являет-

ся развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка); обеспечении права родителей на уважение и по-

нимание, на участие в жизни детского сада.   

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправ-

ных партнеров, сотрудников.   

Задачи:    

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников;   

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми;   

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье.   

Образовательная область Взаимодействие с семьями 

физическое развитие Совместные соревнования, спартакиады «Мама, папа, 

я – здоровая семья!», совместное оформление стендов 

«Спорт – это здоровье!» 

познавательное развитие Привлечение родителей к реализации проектов 

социально – коммуника-

тивное  развитие 

Привлекать родителей к изготовлению атрибу-

тики к играм, костюмов. 

Организация творческих конкурсов для детей  и 

родителей, способствующих оптимизации отношений 

ребёнок – родитель –педагог. 

В детском саду сложилась система работы с се-

мьями воспитанников, состоящими на учёте в ДОУ 

как «неблагополучные». Выявление семей категории 

«риска» ведётся путём сотрудничества психолого-

педагогической службы детского сада. Совместная ра-

бота позволяет своевременно определять семьи, в ко-

торых дети нуждаются в социальной поддержке и ока-

зывать необходимую помощь. Реализуется ряд меро-

приятий, направленных на помощь, поддержку семьи 

в преодолении различных трудностей в воспитании 

детей, гармонизации отношений с детьми, развитии 

компетентности родителей: 

- консультации узких  специалистов по пробле-

мам воспитания детей; 

- проведение совместных праздников и развле-

чений, разноплановых выставок совместной деятель-

ности родителей с детьми; 

- конкурсы –выставки  творческих работ , 

направленные  на оптимизацию отношений ребёнок –

родитель- детский сад. 
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речевое развитие Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной дея-

тельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Прово-

дить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

художественно эстетиче-

ское развитие 

На примере лучших образцов семейного воспи-

тания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, раннего развития творческих способ-

ностей детей. 

Организовывать выставки семейного художе-

ственного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам сов-

местной с детьми деятельности, способствующих воз-

никновению творческого вдохновения. 

Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 

 

2.5. Преемственность МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22 

(младшая группа) и МБОУ  Шараповской СОШ 

1. Формирование базиса личностной культуры у детей.   

2. Формирование у детей интегрированных знаний.     

ОСНОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ   

 Формирование творческого воображения как направление интеллектуального 

и личностного развития ребенка.   

 Формирование внутренней позиции личности:  развитие произвольности по-

ведения;  развитие коммуникативных навыков;   

 Развитие способностей: обучение ребенка моделирующим и знаково-

символическим видам деятельности.   
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2.6. Взаимодействие МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22 

(младшая группа) с социумом 

 

1. Детская поликлиника МУЗ №3 

2. Центр диагностики и консультирования 

3. Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учрежде-

ний   

4. МБОУ Шараповская СОШ 

III Организационный раздел 

3.1. Психолого педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечи-

вается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-

ков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-
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ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетент-

ности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами без-

опасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимо-

действия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна обеспечивать реали-

зацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте-

ресов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-

следовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыра-

жения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические пра-

вила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Ф.И.О педагога Должность  Кв. категория  

Воронцова Марина Алек-

сандровна 

Мл. воспитатель нет 

Кремнёва Наталья Вла-

димировна 

Воспитатель  Первая  

Серова Евгения  Влади-

мировна 

Воспитатель  Первая  

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выпол-

нить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических работников и представителей общественности в разработке основной образователь-

ной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образователь-

ной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; ─ использо-

вать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в  

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанни-
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ков  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особен-

ностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социали-

зации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, техноло-

гий  разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационных  технологий, совре-

менных механизмов финансирования.  

 

Психолого-педагогическая  

работа. 

Образовательные области 

Технологии Методические пособия 

Физическое развитие 1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

 

1. Пензулаева Л. И. Физиче-

ская культура в дестском саду. 

Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

80 с. 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2.ИКТ 

3. Объяснительно-

иллюстративного обучения 

 

1. Новикова И. М. Формиро-

вание представлений о здоро-

вом образе жизни у дошколь-

ников. — М.; Мозаика-

Синтез,2010. 

2.Пензулаева Л. И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2.ИКТ 

3. Объяснительно-

иллюстративного обучения 

1.Саулина Т. Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения. — М.: Мо-

заика-Синтез,2010. 
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Социально -

коммуникативное развитие 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2. Технология формирования 

коммуникативных способностей у 

дошкольников 

3. Технология проектирования 

4. ИКТ 

5.Игровые технологии 

1.Ковалёва Г.А. Воспитание 

маленького гражданина. Прак-

тическое пособие для работ-

ников дошкольных образова-

тельных учреждений.-2-е изд, 

испр.и доп.-М.:Аркти,2004г 

2.Воспитательная система 

«Маленькие россияне»/под 

общей редакцией 

Т.И.Оверчук-М.: «Мозаика-

Синтез», 2004г 

3.Зацепина М. Б. Дни воин-

ской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008г 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

 

1.Куцакова Л. В. Нравственно-

трудовое воспитание в дет-

ском  саду, —М.:.Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Познава-тельное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2. Технология формирования 

коммуникативных способностей у 

дошкольников 

3. Мнемотехнология 

4.ИКТ 

5.Игровые технологии 

6. Объяснительно-

иллюстративного обучения 

 

1.  Дыбина О.В. Ребёнок и окру-

жающий мир. Программа и мето-

дические рекомендации. - 

М.:Мозаика –Синтез, 2008г.-80с. 

2. Помораева И. А., Позина В. 

А. Фломирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

64 с. 

3. Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением: младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

80 с. 

4. Соломенникова О. А Озна-

комление с природой в дет-

ском саду: младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 

64 с. 
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5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность до-

школьников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2. Технология формирования 

коммуникативных способностей у 

дошкольников 

3. Мнемотехнология 

4.ИКТ 

5.Игровые технологии 

1.Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

96 с.: цв. вкл. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с деть-

ми 2-4 лет: Раздаточный матери-

ал.-М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2. Технология формирования 

коммуникативных способностей у 

дошкольников 

3. Мнемотехнология 

4.ИКТ 

5.Технология моделирования ска-

зок 

1. Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2.ИКТ 

3.Игровые технологии 

4. Объяснительно-

иллюстративного обучения 

1.Комарова Т. С. Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 112 с.: цв. вкл. 

1.Личностно-ориентированная 

технология ( И.С. Якиманской) 

2. Объяснительно-

иллюстративного обучения 

Совместно  с музыкальным руко-

водителем 

Литературу и технологии подби-

рает музыкальный руководитель. 
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3.5.Организация режима пребывания детей в младшей группе.  

 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.55 – 9.20 

Организованная образовательная дея-

тельность, занятия со специалистами 

9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная деятельность 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организован-

ная детская деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

17.15 – 17.30 

Ужин 17.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

18.00-19.00 

3.3. Особенности традиционных праздников, развлечений. 

Праздники. 

№ 

п/п 

событие Время проведения 

1 «Здравствуй, осень!» Третья неделя октября 

2 «Новогодняя елка» Третья неделя декабря 

3  «День защитника Отечества» Третья неделя февраля 

4 «Масленица» Вторая неделя марта 
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5 «Мамин праздник»  Первая неделя марта 

6 «День огнеборца» Третья неделя апреля  

 

Развлечения 

 «Здравствуй, сад!» 

 

Первая неделя сентября 

 Театрализованное представление «Теремок» Вторая неделя сентября 

 «Музыкальные заводные игрушки» Третья неделя сентября 

 «Мы растем сильными и смелыми» Четвертая неделя сен-

тября 

 «Во саду ли, в огороде» Первая неделя октября 

 Театрализованное представление «Маша и 

медведь» 

Вторая неделя октября 

 «В  гостях  у  бабушки  Арины» 

 

Третья неделя октября 

 «Путешествие  в  осенний  лес» 

 

Четвертая неделя октяб-

ря 

 «На птичьем дворе» Первая неделя ноября 

 Театрализованное представление «Волк и 

козлята» 

Вторая неделя ноября 

 «Вот  какие  мы  большие» 

 

Третья неделя ноября 

 « В гостях  у  елки». Четвертая неделя ноября 

 «Зимние радости» Первая неделя декабря 

 Театрализованное представление «Потешки 

да шутки» 

Вторая неделя декабря 

 «Елка  для  кукол». Третья неделя декабря 

 « В гости  к лесным  зверям». Четвертая неделя декаб 

ря 

 «Цветная водичка» Первая неделя января 

 Театрализованное представление «Бабушка-

загадушка» 

Вторая неделя января 

 «Ладушки  в гостях  у бабушки». Третья неделя января 

 Театрализованное представление  «Курочка  

Ряба» 

Четвертая неделя января 

 «Волшебная коробочка» Первая неделя февраля 
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 Театрализованное представление «Были-

небылицы» 

Вторая неделя февраля 

 Путешествие  на  машине. Третья неделя февраля 

 «Я для милой мамочки» Четвертая неделя февра-

ля 

 Театрализованное представление «Заюшкина 

избушка» 

Первая неделя март 

  «В весеннем лесу» Вторая неделя март 

 Инсценирование  сказки  «Колобок» Третья неделя март 

 «Поезд  едет, везет  детвору». Четвертая неделя март 

 «Ой, бежит ручьем вода» Первая неделя апрель 

 Музыкальная  сказка  для  малышей  «Муха - 

цокотуха». 

Вторая неделя апрель 

 «Поплясать  становись  и дружку  покло-

нись». 

Третья неделя апрель 

 «На бабушкином дворе» Четвертая неделя апрель 

 «Здравствуй, лето!» Первая неделя май 

 «Кто быстрее?» Вторая неделя май 

  Драматизация  сказки  «Репка» Третья неделя май 

 Рисование  на  асфальте  «Светит  солныш-

ко» (ко дню защиты детей). 

Четвертая неделя май 

 


