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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                       1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей (далее - рабочая программа) младшей группы 

общеразвивающей направленности – обязательный документ учебно-методической 

документации, реализуемых ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга 

(далее ОП ДО) и рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей 

программы воспитания, определяет содержание дошкольного образования по пяти 

образовательным областям на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Рабочая программа определяет систему взаимодействия воспитателей группы с 

участниками образовательного процесса через совместную практическую работу с 

профессиональным, профессионально-родительским, детскими, профессионально-детскими 

сообществами и направлена на достижение целей и задач образовательно-воспитательного 

процесса. 

 Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

 Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб «Радуга» (далее по тексту – ОУ) «Положение о рабочей программе 

педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга», в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на 

основании учебного плана, календарно-учебного графика на 2022/2023 учебный год и 

календарного плана воспитательной работы (с учетом сроков функционирования 

образовательной организации в летний период). 

 Рабочая программа педагогов рассматривается и принимаются Педагогическим Советом 

образовательного учреждения, которому в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года с 

учётом мнения Совета родителей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Реализация рабочей программы в летний оздоровительный период проводится в 

соответствии с особыми рекомендациями и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня занятий; 
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• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 

деятельности взрослых и детей оздоровительной, физкультурной, художественно-

эстетической направленности и самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание рабочей программы корректируется по результатам мониторинга 

качества реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания.    

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 

развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – РППС) для детей, 

обеспечивающей условия для позитивной социализации воспитанников, их 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в 

соответствии с ценностями, на которых строится рабочая программа воспитания.            

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В структуре рабочей 

программы заложены образовательные области, проектирующие основной круг 

компетенций ребенка:  

- «Физическое развитие»,   

- «Социально-коммуникативное развитие»,   

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа интегрирует содержание обучения, воспитания и развития детского 

коллектива, особенности организации образовательно-воспитательного процесса, а также 

систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания. 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Группа общеразвивающей направленности детей младшего дошкольного возраста от 

3 до 4 лет. 

Наполняемость – 20 детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель: создание условий для организации в ОУ единого ценностно-смыслового, 

деятельностного пространства, признающего за основу общечеловеческие ценности и 

ценности народов РФ и обеспечивающего каждому ребенку процесс активного, гармоничного 

взросления сообразно его актуальной ситуации развития, его интересам и требованиям 

современного общества.  

Рабочая программа в соответствии с ОП ДО обеспечивает консолидацию содержания двух 

своих частей: обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений и рабочей программы воспитания.  
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Необходимыми условиями общности концепции Программы, единства её содержания 

является достижение общих интегрированных целей, через решение инструментальных задач.  

Единое целеполагание рабочей программы направлено на:  

 обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (при разных стартовых возможностях); 

 содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения;  

 приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, физической и психологической безопасности. 

2. Создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

3. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

     духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

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

воспитания и охраны и укрепления здоровья детей; способствовать объединению 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

6. Обеспечивать преемственность (целей, задач, методов и содержания образования) и 

сопряжённость образовательных программ раннего, дошкольного и начального общего 

образования с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

 

1.3. Принципы и подходы по реализации рабочей программы 

 

Основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.С.Выготский); 

• личностно-ориентированный (Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.Якиманская и 

др.); 
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• деятельности (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин); 

• субъектно-деятельностный (А.Г. Гогоберидзе, М.В.Крулехт, О.В.Солнцева и 

др.). 

• гуманистический (Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский, Н.Е.Щуркова); 

• культурологический (Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, В.С.Библер и др.); 

• антропологический (А.Г.Асмолов, Б.М.Бим Бад, В.В.Чистяков и др). 

 

Основные Принципы: 

 

Принцип поддержки 

разнообразия детства 

 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям.  

Принцип 

эмоционального 

благополучия 

 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой реализуется 

образовательный процесс. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и 

участия 

 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением со-конструктивистского подхода в образовании и 

реализуется в качестве сквозного принципа организации 

образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик и технологий. 

Принцип обогащения 

(амплификации) 

развития через 

поддержку детской 

инициативы и 

интересов. 

 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 

между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка 

и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые опираются на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка.  

Принцип обучения на 

примере поведения 

взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-

родителей. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен 

представляют собой идеальную среду для развития.  

Принцип поддержки 

игры во всех ее видах и 

формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных 

видов игр, характерных для раннего и дошкольного возраста, 

практические примеры развития традиции детской игры в группах.  

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 
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положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие.  

Принцип признания 

права на ошибку 

 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не 

знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. 

Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть 

свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности.  

Принцип 

вариативности форм 

реализации 

Программы и 

гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и поэтому подразумевает гибкость 

планирования образовательного процесса, вариативность форм 

образовательной деятельности и календарных планов с учетом 

сиюминутных интересов и индивидуальных потребностей 

воспитанников.  

Принцип 

преемственности с 

начальным общим 

образованием 

При реализации Программы выстраивается кооперация и 

преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе со-конструктивистской модели 

образования. При этом «преемственность сверху», с попытками привести 

всех детей к единому уровню развития путем переноса школьных 

занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного 

образования не переносятся на дошкольный уровень. Программа 

обеспечивает формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, ответственности и др.  

Принцип учета 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих 

нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации.  

Принцип 

комплексности и 

системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, ориентированностью на целостное развитие ребенка и 

дошкольной группы. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему, все компоненты которой взаимосвязаны и 

взаимозависимы (организация образовательного процесса, единство 

видов и форм образовательной и воспитательной деятельностей, 

общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению).  

Принцип партнерского 

взаимодействия 

Программа предполагает сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, спорта, культуры, охраны здоровья и 

другими организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

Принцип 

педагогической 

компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентности подход к 

образованию всех участников образовательных отношений и уделяет 

особое внимание формированию компетентности главных действующих 

лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а 

также руководства и партнеров детского сада.  
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Принцип 

совершенствования 

качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только 

и не столько применением новейших методик. Оно строится на основе 

позитивного восприятия образа ребенка, глубокого понимания 

процессов детского развития, знания эффективности различных 

подходов к организации образовательной деятельности, педагогических 

методов и инструментария, осознанного их применения с учетом 

характеристик каждого из обучающихся, контекста детской жизни и 

жизни семьи, ограничений и возможностей детского сада, его 

расположения и окружения. Качество образования – это не застывший 

результат, а постоянно изменяющий, измеряемы и совершенствующийся 

процесс. 

 

 1.4. Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей  

младшей группы (от 3 до 4 лет) 

      

При разработке рабочей программы учитываются основные психолого-педагогические 

характеристики детей младшего возраста. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
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Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 

цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен, верно выбрать 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 

наречиями).  
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В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него.  

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 

двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются 

прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
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использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. 

Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы 

в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать 

и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» 

при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
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предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движения). 

 

1.5.   Целевые ориентиры образования и воспитания 

 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный 

характер, и в большей мере представляют социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений дошкольников, адекватных их индивидуальным 

возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям.  

Деятельность всех взрослых участников образовательных отношений через общую 

деятельность в различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. 

В соответствии с концептуальными положениями Программы и рабочей программы 

воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям 

развития, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 

преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, ориентируют на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, представленных 

ниже в таблице. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

Ребёнок усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения в разных 

видах деятельности. Проявляет задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. У ребёнка развиты: социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, различает основные проявления добра и зла.  

Ребенок владеет основными культурными средствами, способами 

деятельности, способен проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к 

сочувствию, заботе, к нравственному поступку. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
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Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). 

Ребенок способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Умеет договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Ребёнок умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к миру, различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Ребёнок владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка сформированы первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Он владеет разнообразными формами и видами игры; различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.).  
Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка сформированы чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

/воспитание 

Ребенок владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него развит 

фонематический слух. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

У ребенка сформировано положительное отношение к произведениям 

словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Ребенок имеет элементарные представления о видах искусства. 

Ребенок участвует в разных видах творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может 

проявлять самостоятельную творческую активность. 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ребенок владеет основными движениями, контролирует свои движения и 

управляет ими. ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

У ребенка сформированы начальные представления некоторых видах спорта. 

Ребенок овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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направление 

воспитания 

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) для детей младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Мотивационные образовательные результаты 

 первичные ценностные представления ребенка о себе (знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст), развитие положительной самооценки, понимание своих индивидуальных отличий, 

от других детей, осознание своих интересов и потребностей; 

 способность рассказать о своем настроении, увидеть и понять настроение другого 

человека; 

 элементарные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо и первичный 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 

 понимание таких качеств как доброжелательный, чуткий, аккуратный, трудолюбивый 

и желание следовать им; 

 складывающаяся система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, к 

другим людям (уважительное отношение к своей семье, к сверстникам, к сотрудникам 

детского сада, умение проявить заботу о близких людях); 

 проявляет желание быть самостоятельным (в разных видах деятельности). 

 

Универсальные образовательные результаты 

 проявление любознательности, желания узнать что-то новое, устойчивый интерес к 

занятиям различной направленности; 

 способность взаимодействовать в небольших группах в непродолжительной 

совместной игре; 

 появляющаяся способность к саморегуляции своих действий, умение следовать 

простым правилам в детском саду, дома, на улице; 

 способность принимать собственные решения, опираясь на личный опыт и знания; 

 умение занять себя интересной игрой, найти деятельность по желанию и интересу. 

 

Предметные образовательные результаты 

 элементарные представления о себе, своей семье, городе; 

 овладение основными культурно-гигиеническими навыками, навыками элементарного 

самообслуживания, труда; 

 умение работать по правилу и образцу, слышать инструкцию; 

 способность самостоятельно определять последовательность решения несложной 

задачи (проблемы) путем обследования, анализа, построения цепочки действий; 

 имеет элементарные представления в области живой природы, математики, 

литературы, естествознания; 

 освоение речи как средства общения и познания мира, развитие речевого творчества, 

формирование предпосылок грамотности. 
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1.6. Мониторинг оценки качества реализации Программы. 

Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

 

Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

включён в Программу в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение мониторинговых 

процедур по следующим уровням: 

Уровень внутренней оценки 

 Мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения 

(педагогическая диагностика); 

 Психологическая диагностика, проводимая только по согласованию с 

родителями (законными представителями) ребёнка. 

 Внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности; 

Уровень внешней оценки 

 Общественная экспертиза внешний экспертов; 

 Государственная экспертиза органов управления региональной и районной 

системы образования. 

 Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для оценки качества реализации Программы используется формат государственно-

общественной экспертизы – независимой оценки качества образования, объектом которой 

является качество образовательной деятельности. 

Мониторинг достижений - система, обеспечивающая целостность анализа и оценки 

результативности развития воспитанников и эффективности деятельности ОУ на всех 

основных уровнях - на уровне конкретного ребенка - группы - детского сада. Система 

мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы.  

Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде всего, по 

индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении и проявлении основ 

ключевых компетентностей.  

Процесс мониторинга развития ребенка (группы детей) основан на 

целенаправленном систематическом ведении наблюдений, ситуативных и целенаправленных 
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беседах с детьми, на экспертной оценке специалистов, на анализе продуктов детской 

деятельности и др.  

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

 помогает проводить регулярные беседы с родителями;  

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности 

с семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования и т. п.  

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя:  

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 

и обсуждение (анализ) результатов наблюдений;  

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

 реализацию этих мероприятий;  

 оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

 при документировании детского развития соблюдается следующие правила:  

• на каждого ребенка заводится своя документация;  

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно 

(не только по каким-либо специальным поводам, например, перед 

поступлением в школу или при возникновении каких-то проблем);  

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах 

Программы;  

• внутри детского сада единая схема ведения документации;  

• документация отражает видение как персонала ДОУ, так и детей, и родителей.  

 

Диагностика развития ребенка проводится с использованием:  

1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского сада 

(от 2 – до 7лет). Разработано в соответствии с ФГОС ДО / автор-составитель Верещагина Н.В.  

2. Внутренняя оценка (самооценка организации) проводится с использованием Шкал 

МКДО комплексного мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет 

Российской Федерации/ И.Е. Федосова. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2021. - 272с.  

3. Внешняя оценка проводится путем анкетирования родителей и заинтересованных лиц. 

Анкета удовлетворенности качеством образовательных услуг разрабатывается ОУ 

самостоятельно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

 

Содержание данного раздела рабочей программы формируется на основании 

содержательного раздела ОП ДО и рабочей программой воспитания, которая является общей 

для всего образовательного учреждения. 

 

Основное содержание обязательной части 

 

Основное содержание обязательной части по основным образовательным областям 

представлено во 2 разделе «СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ» ОП ДО, в п.2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 и разделе 

II «Содержательный» рабочей программы воспитания. 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

основным образовательным областям: 

−  социально-коммуникативное развитие; 

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие; 

−  художественно-эстетическое развитие; 

−  физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в таких видах деятельности, как: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» /  

                                                 социальное направление воспитания 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» /социальное направление 

воспитания 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
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сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознавать и выражать словами 

свои чувства, состояния, 

потребности;  

• называть причины своих чувств 

(«Я грустный, потому что…»);  

• пониманию того, что люди 

могут по-разному реагировать 

на одно и то же событие;  

• адекватно выражать свои 

чувства (без преувеличения, без 

агрессии);  

• справляться с разочарованиями 

(например, если проиграл);  

• успокаиваться после волнения 

(например, после ссоры — 

уединяется или ищет 

поддержки у взрослого).  

• определять и выражать словами 

чувства другого ребенка 

(например, «Аня боится», 

«Дима радуется»);  

• сопереживать другому 

(например, расстраивается и 

сочувствует, если сделал 

другому ребенку больно);  

• соответственно вести себя, если 

воспитатель (взрослый) или 

родитель нехорошо себя 

чувствует;  

помогать другим детям, если 

они в этом нуждаются. 

Дети 3-4 лет:  
• формированию первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлении об образе Я. 

• приобщению детей к культурным 

нормам поведения и общения;  

• формированию эмоциональной 

отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к 

другу, развитие эмоционального и 

социального интеллекта;  

• развитие общения и интереса к 

совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками на основе интересов, 

потребностей и возможностей детей; 

• формированию первых представлений 

о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в 

трудовых действиях;  

• Формированию первоначальных 

представлений о безопасном 

поведении;  

• Развитию игровой деятельности:  

• переводу неорганизованных действий с 

игрушками в действия смысловые, 

формировать простые ролевые диалоги, 

помогать выстраивать игровые 

действия в цепочки, развивая 

несложный сюжет;  

инициированию в деятельности детей 

создания воображаемых ситуаций и 

поощрять творческую активность внутри 

этих ситуаций, не подменяя ее 

последовательностью определенных 

действий по «сценарию» взрослого; 

способствовать поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры; 

• формированию умения действовать в игре 

(выполнять роль) за себя и за игрушку; 

учить наделять игровым значением любой 

предмет (заместитель) в смысловом поле 

игры;  

поддерживать обращение к сверстнику 

как возможному партнеру по игре, 

одобрять ролевые реплики как средство 

кратковременного взаимодействия детей, 

играющих вместе, ролевое общение 

между детьми. 

- разъясняют 

элементарные 

нормы и правила 

взаимоотношени

й между людьми;  

 - учат 

конструктивно 

решать 

различные 

ситуации 

конфликтного 

характера;  

- обеспечивают 

содержательное 

общение и 

совместную 

разнообразную 

деятельность 

своему ребенку;  

- поддерживают 

игру ребенка, его 

инициативу, 

творчество, 

воображения в 

игре;  

- обучают 

правилам 

безопасного 

поведения, 

согласовывая 

свои действия с 

образовательной 

линией своей 

возрастной 

группы и ОУ;  

- поддерживают 

уважительное 

отношение к 

любому труду, 

поощряют 

стремление 

собственного 

ребенка к 
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трудовым 

действиям. 

 

Связь социально-коммуникативного развития с другими образовательными областями:  

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность ОУ, формируемую в соответствии с со-конструктивистским 

подходом.  

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах обеспечивается 

со-конструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей между 

собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной 

области, а также взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных 

моментах открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу ребенка в 

образовательный процесс.  

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком 

направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного 

слушания и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями 

с другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и 

углубляются 

 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

по социально-коммуникативному развитию/социальному направлению воспитания 

 

 

Направления Содержание 

4-й год жизни (3-4 года) 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения 

• формировать начала культурного общения: приучать приветливо 

здороваться и прощаться; называть сверстника по имени; 

доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого;  

• приобщать детей к культуре поведения в быту: давать представления 

о правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учить 

замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и 

находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их 

устранения; давать образец этически ценного поведения по 

отношению друг к другу; высказывая похвалу-одобрение и выражая 

свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 

рассуждаешь/рассказываешь стихотворение и т.д.», «Я рада, что ты 

пришел!»);  

• формировать у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки 

с мылом после прогулки, игр и занятий, туалета;  

• при приеме пищи приучать детей пользоваться ложкой, салфеткой; 

тщательно пережевывать пищу;  

• побуждать детей обращать внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой; учить пользоваться носовым 

платком.  

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлений интереса 

и доброжелательного 

• раскрывать ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и 

сверстников); развивать стремление видеть и понимать, когда 

человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит; обсуждать, 

почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком 

настроении, побуждать проявлять отзывчивость к его переживаниям, 
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отношения друг к 

другу, эмпатии, 

развитие социально-

эмоционального 

интеллекта 

содействие; помогать ребенку реагировать на эти состояния 

адекватным образом («Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу 

игру!», «Петя плачет — ему обидно, что ты отнял его машинку. 

Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: 

поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время побуждать детей 

сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме (не 

толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать 

на время поменяться и т.п.);  

• открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, 

связанные с негативным поведением ребенка, озвучивать их («Мне 

не понравилось, как ты разговаривал с Колей»), оценивая действия и 

поступки, а не личность ребенка; отмечать удачи и достижения 

ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, 

а не сравнивать с достижениями других детей; поддерживать 

высокую общую самооценку ребенка («Я — хороший!»); 

• поддерживать постоянную связь с ребенком (кивать головой, 

улыбаться, проявлять другие знаки внимания), всем своим видом 

давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»; 

• вовлекать детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий 

медведь, дровосеки, волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми знакомых им 

стишков, сказок, песенок и т.п.); организовывать несложные 

празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей, в том 

числе и в ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), 

приуроченные к праздникам, досуговым паузам; повышать 

положительный эмоциональный тонус детей, начинать развивать 

понимание юмора, ощущение праздничной общности между детьми 

и взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами). 

Развитие общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками 

•  поддерживать потребность в общении с взрослым как источником 

разнообразной информации об окружающем;  

•  налаживать общение на разные темы, в том числе выходящие за 

пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни 

ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, объектах 

живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? 

Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.);  

•  стимулировать инициативные высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями («Что-то ты сегодня 

грустный... Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, предлагайте ваши 

пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и 

обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.);  

•  формировать умение играть и заниматься каким-либо делом 

(рисовать, конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) 

рядом с другими, поддерживать кратковременное взаимодействие, и 

побуждает детей объединяться на основе интереса к деятельности; 

создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с 

другом;  

• осуществлять педагогическую поддержку первых самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр детей; поощряет принятие роли, обозначение 

ее словом для партнера, называние словом игровых действий; 

развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения между 

детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; одобрять ролевые реплики как средство 

кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе; 

участвует в играх детей (или организует небольшие игровые 

сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы 

ролевого поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.);  
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• помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в 

ходе которого комментируют свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

• поощрять волевые усилия ребенка при преодолении трудностей 

(перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и 

т.п.)  

 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

посильному участию 

в трудовых 

действиях 

• побуждать ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого 

(раскладывать ложки, вилки, ставить салфетки, убирать игрушки и 

др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, 

помощнику воспитателя, родителям), воспитывать интерес к 

результатам их труда («А кто знает, зачем нужно наводить порядок?», 

«Ребята, а что будет, если Елена Ивановна не поставит нам на столы 

салфетки, не развесит в умывальной чистые полотенца?» и т.п.);  

• воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других 

людей: аккуратно обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не 

рвать, не мять их;  

• приобщать детей к различным видам творческой деятельности, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой, формировать 

позитивные установки по отношению к участию детей в 

выступлениях, художественных видах деятельности и пр. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном 

поведении 

• учить ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих 

предметов, не подходить к раскрытым окнам, к розеткам, не 

разговаривать с незнакомыми взрослыми и т.п.;  

• формировать у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить 

в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.), следить за своим 

самочувствием (устал после длительного бега — отдохни и пр.);  

• в конкретных случаях обращать внимание детей на то, как опасно 

брать в рот мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные 

предметы.  

 

Используемые дидактические и методические пособия. Парциальные программы и 

технологии 

 •  Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

«Азбука общения» - СПб. Детство - пресс,2010 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-4 года). - М.Мозаика-синтез,2014. 

• Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (3-4 года). М. 

Мозаика-синтез, 2014 

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3до 7 лет. -

СПб: Паритет. 2005. 

• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. -М.: Мозаика- Синтез. 2014 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

• Парциальные программы и технологии 

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез.2014 

 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» /познавательное 

направление воспитания/патриотическое воспитания 

 

ОО «Познавательное развитие» /познавательное /патриотическое направление 

воспитания 

 Цели: формирование мировоззрения «исследователя», выраженного в 

исследовательской активности, любознательности, интереса к социокультурному и 

природному миру, отражающегося в детских вопросах, гипотезах, предположениях, 

попытках объяснить явления природы и поступки людей; развитие познавательных 

интересов, познавательной мотивации, желания и способности решать проблемы (анализ 

разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать 

эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его 

успешности);  

 формирование мировоззрения «исследователя», выраженного в исследовательской 

активности, любознательности, интереса к социокультурному и природному миру, 

отражающегося в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить 

явления природы и поступки людей; развитие познавательных интересов, 

познавательной мотивации, желания и способности решать проблемы (анализ разного 

рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, 

выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его 

успешности);  

 развитие логического мышления, способности к образованию понятий, формулировке 

гипотез («Может быть, это происходит потому, что...»), культурой «анализа ошибок», 

состоящей в способности самостоятельно или совместно с другими детьми или 

взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, 

несоблюдение правил и т.д.  

 развитие наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы.  
 

 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• активно проявлять любознательность, 

как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и 

самостоятельно, устанавливая 

причинно-следственные связи.  

• самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы или 

поступкам людей.  

• наблюдать, экспериментировать, 

активно формируя элементарные 

представления из области живой 

природы, естествознания, математики 

и т. п.  

• овладевать способами элементарного 

планирования деятельности, 

построения замысла, умением 

выбирать себе партнёров по 

совместной деятельности.  

• принимать собственные решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, 

• созданию условий для 

стремления детей к познанию 

нового и глубокому 

осмыслению всего, что вызвало 

интерес;  

• предоставить возможность 

использовать имеющийся опыт 

и отделять главное от 

второстепенного;  

• развивать логичность, 

критичность, широту и 

креативность мышления;  

• развивать способности к 

сравнению, классификации, 

группировке, обобщению, 

абстрагированию и 

нахождению закономерностей;  

• способствовать детской 

самостоятельности в 

пополнении знаний, 

извлечении полезного, 

реализации собственных целей.  

•  создать условия, которые 

позволяют воспитанникам 

•  поддерживают 

в детях 

любознательнос

ть, интерес к 

окружающему 

миру, 

самостоятельно

сть и 

инициативу в 

познании;  

•  обогащают 

опыт ребенка за 

счет посещения 

музеев, 

выставок, 

культурно-

исторических 

объектов 

города, чтения 

литературы;  

•  не игнорируют 

детские 

вопросы, 

пытаясь 



24 
 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр.  

 

 

достигать результатов в 

неопределённых, проблемных 

ситуациях, самостоятельно или 

в сотрудничестве с другими 

решать проблемы, 

направленные на 

совершенствование умений 

оперировать знаниями, на 

развитие интеллектуальных 

способностей детей.  

• формировать универсальные 

учебные действия.  

 

совместными 

усилиями 

«докопаться до 

истины».  

 

Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных способностей, познавательная активность и становление сознания.  
Цель: создать условия, обеспечивающие ребенку вхождение в человеческую культуру через 

овладение средствами и способами познания окружающего мира; способствовать развитию 

желания познавать мир.  

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

•  новым способам обследования 

предметов и объектов;  

•  совершенствовать свое восприятие 

путем активного использования всех 

органов чувств, обогащая 

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления 

в речи; • формировать образные 

представления на основе развития 

образного восприятия; 

• использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и 

пр.; 

• осваивать обобщенные способы 

исследования разных предметов с 

помощью сенсорных эталонов;  

• сравнивать и группировать предметы 

по внешним признакам, составлять 

целое из частей;  

• решать задачу путем 

последовательных действий (путем 

образца-алгоритма, самостоятельно 

выстроенного плана);  

• пользоваться схемами, моделями, 

планами (разрабатывать свои); 

• тренировать память, внимание.  

 
 

Дети 3-4 лет  

 обогащению чувственного 

опыта детей, их представлений 

о многообразии свойств 

предметов окружающего мира, 

опыта обследования 

предметов;  

 развитию умений выделять в 

объектах цвет, форму, 

величину; соотносить 

окружающие предметы с 

сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных 

видах практической 

деятельности;  

 овладению детьми 

элементарными приемам 

группировки, нахождения 

общего и отличного, 

выстраивания сериационного 

ряда из нескольких предметов 

по одному признаку; сравнения 

предметов; различения 

количественных группы 

предметов и определение их 

словами (один-много-мало); 

определения отношений между 

ними (больше — меньше — 

поровну) с использованием 

приемов наложения и 

приложения одного предмета к 

другому; 

 формированию первых 

пространственных 

ориентировок и простейших 

способов размещения 

конструкций по горизонтали 

• поддерживают 

исследовательс

кий интерес 

детей к 

окружающему 

миру;  

• помогают 

совершенствова

ть тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения 

детей;  

• играют с 

детьми в игры, 

на закрепление 

свойств 

предметов;  

• помогают детям 

освоить 

различные 

настольно-

печатные игры 

(домино, лото, 

шашки, 

шахматы, 

парные 

картинки, игры 

на развитие 

логики, 

внимания, 

памяти, 
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(дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты 

и формы) и вертикали 

(башенка, лесенка), а также 

способов соединения деталей 

для создания целостной 

конструкции;  

 систематическому проведению 

экскурсий по территории и 

помещениям детского сада и 

его пределами.  

 внедрению методов и приемов, 

побуждающих детей к 

различной степени активности: 

от наблюдений до 

практической деятельности;  

 созданию каждому ребенку 

(при помощи родителей и 

педагогов) место для хранения 

личных вещей и предметов, 

которые вызвали у них интерес 

(«сокровищницы»);  

 систематическому проведению 

групповых праздников;  

 демонстрированию детям 

своим личным примером 

бережного отношения к 

предметам 
 

воображения и 

пр.).  

 

 

Развитие элементарных математических представлений  
Цель: создание условий для приобретения воспитанниками игрового и полноценного 

познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети формируют свои 

математические компетентности.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• определять пространственные 

положения объектов окружающей 

среды относительно своего тела (слева 

— справа, ниже — выше, впереди — 

сзади);  

• первичным представлениям о 

геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, 

круглый, с углами), о геометрических 

телах (например, куб, шар и пр.); 

•  распознавать и изготавливать фигуры 

и шаблоны; 

• сравнивать, обобщать 

(дифференцировать, 

классифицировать) предметы и 

располагать объекты или материалы в 

определенном порядке;  

• классифицировать предметы по 

основным геометрическим формам 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг);  

• созданию условий для 

преподнесения 

математического материала с 

учетом возрастных 

особенностей детей;  

• созданию условий, 

позволяющие организовать 

познания абстрактного и 

символического мира 

математики для детей 

младшего дошкольного 

возраста с помощью различных 

органов чувств;  

• созданию условий для 

саморазвития математических 

способностей, интересов, 

потребностей детей, 

рассмотрению предметов и 

выявлению взаимосвязей с 

помощью игровых технологий; 

• в 

повседневном 

общении 

закрепляют 

знания детей о 

пространствен

ном положении 

объектов 

окружающего 

мира; о 

геометрически

х формах 

предметов 

(плоских и 

объемных); 

• помогают 

педагогам в 

условиях семьи 

и в 

соответствии с 

образовательно
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• понимать количество, обнаруживать 

изменение или постоянство 

количества и величины; различать 

соотношения: например, «больше — 

меньше», «толще — тоньше», 

«длиннее — короче», «тяжелее — 

легче» и др.; 

• ориентироваться в пространстве и 

времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными 

возможностями;  

• применять основные понятия, 

структурирующие время (например, 

«вчера — сегодня — завтра»);  

• времена года, части суток.  

 

На числовой стадии ребенок учится:  
• применению таких понятий, как 

«больше», «меньше», «равно»; 

установлению соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько 

больше») и выполнению 

математических действий (сложение, 

вычитание и т. д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

развития);  

• применению математических знаний 

и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни и в других 

образовательных областях.  

 

При освоении словесного и 

символического выражения 

математического материала 

ребенок учится:  
• обращению с такими понятиями, как 

«больше», «меньше»;  

• употреблению числительных, 

пересчету и счету объектов (например, 

предметов, звуков); пониманию 

функции цифр как символов для 

кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса);  

• пониманию хронологического 

порядка (например, до/после, 

вчера/сегодня/завтра, названия месяцев 

и дней недели);  

• использованию различных форм 

представления информации для 

увеличения наглядности (например, 

модели, зарисовки, карты, планы);  

• использованию календаря и часов для 

определения времени; использованию 

в речи названий геометрических форм;  

• созданию условий для 

формирования 

математического мышления в 

тесной взаимосвязи с языковым 

развитием. 

Освоению геометрических 

понятий:  
• нахождение одинаковых и 

похожих фигур, сравнивание 

между собой фигур по 

различным признакам (форма, 

цвет, величин; выделение 

«лишней» фигуры из группы, 

классификация и сериация 

геометрических фигур);  

• выкладывание фигуры из 

различного материала, 

выполнение орнаментов, 

узоров, сюжетных картинок из 

геометрических фигур и 

видоизменение их;  

Освоению количества и счета:  
• сравнение предметов по 

различным признакам с 

постепенным выделением 

количественных характеристик; 

формирование числовых 

представлений на основе 

сравнения групп предметов по 

количеству.   

• знакомство с понятиями: мало, 

много, столько же, поровну, 

Освоению величины:  
• наблюдают и выделяют 

различные свойства и качества 

предметов, устанавливают 

взаимосвязи между ними, 

познают закономерности и 

материально преобразуют их;  

• сравнивают предметы по 

величине, выделяют из группы 

предметов один или несколько по 

заданным признакам;  

• находят «лишние» предметы в 

группе, не подходящие по каким-

либо признакам. 

Классифицируют предметы по 

одному или нескольким 

признакам.  

Освоению ориентировки в 

пространстве:  
• определяют положение 

предмета по отношению к себе, к 

другому человеку или другому 

предмету: впереди, позади, перед, 

за, на, над, под и т. д. 

Устанавливают отношения: выше 

й программой 

ОУ осваивать 

классификаци

ю, обобщение, 

понятия числа 

и цифры; время 

(части сток, 

дни недели);  

• поддерживают 

интерес к 

развивающим 

играм 

математическо

го содержания;  

• разрешают 

пользоваться 

различными 

математически

ми 

измерительны

ми 

инструментами 

(линейками, 

сантиметром, 

весами и пр.); 

• выполняют 

различные 

графические 

задания по 

желанию 

ребенку и 

предложениям 

педагога.  
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• пониманию различных форм 

представления информации (моделей, 

зарисовок, карт, планов и т. д.);  

• использованию математических 

инструментов (различных 

измерительных инструментов, весов и 

пр.).  

 

 

 

 
 

— ниже, ближе — дальше, сбоку, 

в центре, посередине, следом;  

Освоению конструирования и 

моделирования:  
• собирают геометрические 

фигуры, орнаменты, различные 

предметы и сюжетные картинки 

из счетных палочек, других 

геометрических фигур, кубиков и 

т. д.;  

Освоению методов 

исследования и 

экспериментирования:  
• организованно наблюдают за 

объектами и явлениями, 

устанавливают связи между 

ними, познают закономерностей 

и выполняют материальные 

преобразования; сравнивают 

предметы по одному и более 

признакам;  

 

Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии  
Цель: поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой 

и неживой природы, к их изучению и пониманию.  

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознанно наблюдать за отдельными 

процессами окружающего мира и 

природы, задавать вопросы, искать 

ответы на них и углублять свое 

знакомство с миром (например, сеять 

семена, наблюдать, ухаживать за 

растениями и описывать их рост, 

наблюдать за животными и общаться с 

ними); 

• узнавать и объяснять возможности 

применения различных природных 

материалов (например, листьев, 

цветов, коры, плодов, древесины, 

почвы и пр.);  

• осознавать пользу и функцию 

составляющих экологической системы 

(например, лесов, рек и т. д.);  

• систематически наблюдать, 

сравнивать, описывать и оценивать 

явления природы;  

• собирать, систематизировать, 

оценивать информацию;  

• высказывать предположения и 

гипотезы, объясняющие явления;  

• исследовать и различать свойства 

различных материалов (агрегатное 

состояние воды, вес, структура и т. п.) 

с помощью элементарных способов 

исследования, таких как наблюдение, 

эксперимент, измерение, обсуждение;  

• созданию условий, 

поддерживающих и 

укрепляющих устойчивый 

интерес к окружающему миру, 

неживой и живой природе, к их 

изучению и пониманию.  

• созданию условий для 

организованного знакомства с 

техникой (с учетом возраста 

детей), которые способствуют 

позитивному осознанию детьми 

своих способностей и 

возможностей, благодаря чему 

они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с 

новыми технологиями и 

техническими приборами.  

• привлечению различных 

партнеров для расширения 

кругозора и углубления 

представлений об окружающем 

мире, проведению общественно 

значимые мероприятий.  

Дети 3-4 лет.  
• развитию первоначальных 

представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде 

взрослых (продавец, шофер, 

дворник, помощник 

воспитателя и др.);  

• способствуют 

появлению 

желания 

ребенка 

наблюдать за 

окружающим 

миром, 

находить 

вместе с 

ребенком 

ответы на 

интересующие 

его вопросы;  

• содействовать 

воспитанию у 

ребенка 

осознанному 

отношению к 

окружающему 

миру, 

становлению 

экологического 

сознания;  

• поддерживать 

увлечение к 

коллекциониро

ванию и 

собирательству 

различных 

природным 
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• проводить простые измерения длины, 

веса, температуры и времени и 

понимать смысл этих действий;  

• собирать, сортировать, 

систематизировать природные 

материалы, их названия (листья, формы 

соцветий, кора, плоды);  

• внимательно наблюдать за 

процессами в окружающей среде (свет 

и тень, положение солнца на небе, 

погода) и формулировать вопросы на 

основе этих наблюдений;  

• наблюдать за кратко- и 

долгосрочными изменениями в 

природе, сравнивать их, описывать и 

запоминать (изменения погоды, 

времена года, круговороты в природе);  

• выдвигать гипотезы и проверять их 

соответствующими методами;  

• использовать полученные 

представления в практической жизни;  

• брать на себя ответственность за 

окружающий мир и принимать свои 

собственные решения;  

• развивать собственную инициативу и 

способность к соучастию, в кооперации 

с другими выступать за здоровую 

экологию.  

• Ребенок развивает ценностную 

позицию по отношению к самому себе, 

к другим людям и к природе (забота, 

внимание, сочувствие, 

ответственность).  

Дети знакомятся:  
• с разнообразием видов в 

растительном мире;  

• разнообразием видов в мире 

животных, естественными 

условиями обитания животных, по 

возможности в их жизненном 

пространстве;  

• различными природными 

материалами (например, листьями, 

формами цветов, корой, плодами, 

древесиной, почвой);  

• понятиями экологических 

взаимосвязей;  

• различными формами энергии 

(например, механическая, магнитная, 

тепловая);  

• простыми феноменами из мира 

акустики и оптики;  

• физическими закономерностями 

(силой тяжести, механикой, оптикой, 

магнетизмом, электричеством — на 

элементарном уровне);  

• развитию представлений об 

отдельных объектах живой и 

неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, 

глина, камни, земля (почва), 

дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и 

дикорастущие растения; о 

наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях;  

• развитию представлений об 

устройстве человеческого 

жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода 

(мебели, одежде, посуде и т.д.), 

о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об 

отдельных транспортных 

средствах, технике и т.п.  

  

материалов 

(листья, 

минералы, 

шишки, 

необычные 

деревяшки и 

пр.);  

• воспитывать 

бережное, 

неравнодушное 

отношение к 

природе, 

пояснять 

взаимосвязь 

всего на земле;  

• вместе с 

ребенком 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе;  

• посещать 

музеи, 

выставки, 

связанные с 

современными 

достижениями 

в технических 

областях;  

• беседовать о 

вреде и пользе 

научных 

достижений в 

области 

техники и 

технологий;  

• воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду людей 

различных 

профессий, 

объясняя 

значение их 

труда для 

жизни 

остальных 

людей.  
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• свойствами различных материалов: 

плотностью и агрегатными 

состояниями (твердые тела, 

жидкости, газы).  

 

Дети знакомятся с техникой и 

овладевают методами работы с ней:  
• приобретают и накапливают опыт 

практического пользования техникой 

(например, транспортными 

средствами, средствами связи, 

средствами получения информации, 

бытовой техникой и т. п.);  

• усваивают навыки бережного 

обращения с техническими 

приборами, приобретает понимание 

того, что прибор можно (нужно) 

отремонтировать, если он сломался;  

• учатся обращаться с инструментами;  

• в соответствии с возрастными 

возможностями приходит к 

пониманию различий между 

техническими механизмами и 

природой;  

• строит и конструирует из различных 

материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических 

проблем;  

• приобретают первичные 

представления о действующих силах 

(качели, скатывание с горки, 

действие рычага и т. п.);  

• учатся пониманию возможностей, 

предоставляемых техникой, и 

скрытых в ней угроз;  

• получают первичные представления 

о воздействии техники на 

окружающую среду, на 

повседневный мир человека и мир 

профессий. 
 

Представления об окружающем мире: общество, история, культура 
Цель: овладение первичными культурно-историческими и общественными представлениями в 

области социальных правил и норм жизни в обществе, понимание их смысла и пользы.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  

• первичным представлениям о 

современном общественном 

устройстве, знакомятся с понятиями 

«семья», «государство» и т. п.;  

• узнают о ценностях родной страны, 

народа, его традициях и праздниках;  

• получают представление о других 

странах;  

• развивают чувство любви к стране, 

миру, что в дальнейшем не даст 

развиться равнодушию по отношению 

к своему окружению, чувство 

Дети 3-4 лет.  
• развитию первоначальных 

представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, 

шофер, дворник, помощник 

воспитателя и др.), о семье, ее 

членах;  

• развитию представлений об 

устройстве человеческого 

жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода, 

• воспитывают 

уважение к 

своей стране, 

своей Родине, 

ее истории, 

традициям;  

• знакомят 

детей с 

ближайшим 

социальным 

окружением, 

семейным 
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гражданской идентичности («Я — 

гражданин России») и любовь к 

Родине;  

• первичным представлениям о 

разнообразии культур, ценностей и 

интересов, познакомиться с 

ценностями национальной культуры;  

• вырабатывать совместно с другими 

детьми и взрослыми правила 

собственной группы (права и 

обязанности), уважать правила других 

групп (связь с социально-

коммуникативным и речевым 

развитием, реализация принципа 

участия);  

• развить позитивную самооценку как 

члена общественной группы, 

призванного и способного принимать 

ответственность за себя и долю 

ответственности за группу;  

• оказывать помощь другим людям и 

принимать помощь от других;  

• понимать образ жизни и поступки 

людей с учетом условий, в которых они 

находятся (например, в тундре зимой 

холодно и много снега и люди 

передвигаются на собачьих или 

оленьих упряжках);  

• получить первичное представление о 

культурно-исторической взаимосвязи; 

замечать влияние прошлых и 

нынешних поступков на будущее (на 

своем примере, на примере своей 

группы, семьи);  

• знакомиться с разными профессиями, 

получить первичные представления о 

разнообразном мире профессий;  

• развивать фантазию и креативность с 

помощью расширения кругозора; 

• знакомиться с разными видами 

общественного транспорта: наземным, 

воздушным, водным, а также с 

правилами пользования транспортом;  

• пользоваться стационарным и 

мобильным телефоном как средствами 

для коммуникации со своей семьей, 

друзьями;  

• усвоить первичные представления о 

роли денег как средства обмена 

товарами, услугами и пр. 

• узнать о ценностях родного народа, 

региона, города;  

• развивать свою этнокультурную и 

региональную идентичность (чувство 

солидарности с малой родиной — 

село, город, регион);  

о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об 

отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

• развитию представлений о 

праздниках, приготовлениях к 

ним, играх, этикете.  

 

 

 

 

бытом, 

городскими 

признаками 

повседневной 

жизни;  

• поясняют 

значение 

различных 

профессий 

для 

функциониро

вания города 

и удобной 

жизни 

горожан;  

• поддерживаю

т интерес и 

желание 

активно 

участвовать в 

различных 

праздниках 

города, его 

торжественн

ых датах и 

пр.; 

• прививают 

элементарны

е правила 

поведения в 

общественны

х местах 

(транспорте, 

магазине, 

театре, музее, 

на улице и 

пр.) и следят 

за их 

соблюдением  
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• получить первичные представления об 

истории родного края, национальной 

детской литературе, народных 

сказках;  

• узнать о национальных традициях, 

обычаях, народных праздниках;  

• узнать о традициях и праздниках 

своего родного края, города, региона. 
 

 

Развитие воображения и творческой активности 
Цель: развитие воображения как способности к перекомбинированию и созданию новых образов 

в различных видах познавательной и творческой деятельности, обеспечивающей ребенку более 

глубокое понимание сути различных предметов, явлений, абстрактных понятий.  

 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  

• различать условную и реальную 

ситуации;  

• владеть разными формами и видами 

игр;  

• творческому воображению в разных 

видах деятельности;  

• подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 

• созданию условий для 

включения в игру со взрослым, 

инициирование игры;  

• инициативе ребенка введения 

новых персонажей и 

соответствующей смены ролей;  

• показывая, как можно 

переходить в игре от одной роли к 

другой, обозначая для партнера ее 

смену, реагировать в ролевом 

диалоге и игровых действиях на 

меняющиеся роли взрослого, как 

можно предложить изменять 

игровые действия или сюжетные 

события, вводить новые игровые 

персонажи;  

• обучению в процессе 

конструирования по замыслу 

заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в 

процессе конструирования 

несколько видоизменить тему, но 

так, чтобы созданная постройка 

узнавалась как заранее названный 

предмет.  

 

• активно 

поддерживают 

игровую 

деятельность 

детей;  

• включаются в 

парное ролевое 

взаимодействие 

с ребенком;  

• своим 

примером 

обучают 

сотрудничеству 

во время игры, 

соблюдению 

правил, норм 

общения;  

• позволяют 

использовать для 

игры 

необходимые 

атрибуты 

(мебель, ткань, 

подушки, 

предметы-

заместители и 

пр.);  

• поощряют 

инициативу 

ребенка;  

• используют 

игры на развитие 

воображения по 

предложению 

педагогов и 

своему желанию.  
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 2.3.1 Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию/познавательному направлению воспитания/патриотическому воспитанию 
 

Направления Содержание 

4-й год жизни (3-4 года) 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

(предметный и 

социальный мир), 

технике, технологиях  

• побуждать ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; 

называть имена других детей, рассказывать о своих игрушках и 

занятиях в течение суток (утром, днем, вечером, ночью), называть 

и различать время суток; знакомить детей с тем, что люди должны 

в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются 

взрослые и дети (например, взрослые ходят на работу, дети — в 

детский сад, школьники учатся);  

• рассказывать о домашней хозяйственной деятельности взрослых 

(ходят в магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и 

выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, газонов 

и т.п.), знакомить с трудом работников детского сада (помощника 

воспитателя, повара, дворника, водителя), с трудом взрослых 

ближайшего социального окружения (магазин, больница, 

парикмахерская); знакомить с тем, кому и в каких ситуациях нужны 

определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, 

нужна иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы 

починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.);  

• формировать элементарные представления о домах, в которых 

живут люди; о приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, 

молоко кипятят); о посуде; одежде (в разную погоду надевают 

разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что предметы 

и вещи продаются в магазине;  

• расширять представления детей об окружающих его предметах, для 

этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними 

совершают (стул, на нем сидят, можно сесть на кресло, скамейку, 

лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; когда мы играем, 

можно сидеть на ковре на полу и т.п.);  

• организовывает представления ребенка о мире так, чтобы он видел 

сходные и различные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, 

в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят 

воду); поощрять развитие естественного любопытства детей и 

интереса к экспериментированию с предметами окружающего 

мира, к познанию их свойств (бумага мнется, рвется, намокает, ее 

можно разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней можно 

рисовать; из пластилина можно лепить, холодный пластилин 

лепится плохо, теплый — становится мягким, лепится легче и т.п.);  

• дать первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, 

маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и 

др.); знакомить в ходе практического обследования с некоторыми 

овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и 

др.), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, твердый, мягкий 

и т.д.);  

• воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным 

человеческими руками, учить не сорить, убирать за собой, не 

расходовать лишние материалы зря и т.д.  
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Формирование 

представлений о  

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках 

(о человеке в истории и 

культуре)  

• приобщать детей к отдельным традициям празднования Нового 

года (игры со Снегурочкой, получение подарков, украшение елки и 

т.д.); приготовлению подарков мамам и бабушкам, папам и 

дедушкам, другим детям на день рождения и т.п.;  

• знакомить детей с традиционными играми и игрушками 

(матрешками, Петрушкой и др.). 

Формирование 

представлений о природе, 

экологии  

 

• способствовать проявлению интереса детей к объектам живой и 

неживой природы; создавать условия для экспериментирования, в 

процессе которого дети знакомятся с их свойствами, учатся 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи (палочка 

— легкая, она плавает, камень — тяжелый, он тонет; вода на морозе 

замерзает, превращается в лед, в теплой комнате лед тает, 

превращается в воду и т.п.);  

• знакомить детей с особенностями растений (растут; если посадить 

семечко, из него вырастет растение; у растения вырастают листья, 

цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, летают, спят, едят 

только определенную пищу и т.п.);  

• формировать у детей первые представления о взаимосвязях в 

природе на простейших примерах из ближайшего окружения 

(например, растениям на клумбе нужны вода, свет, тепло, земля; к 

ним прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, жуки, 

пчелы; в почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; 

деревья поливает дождик, и они хорошо растут); о простых связях 

между погодными явлениями и их последствиями (во время дождя 

бывает сыро, песок становится мокрым и т.д.);  

• организовывать наблюдения за сезонными изменениями в природе 

по ряду признаков (становится холодно, тепло, жарко; появляются, 

желтеют, опадают листья; появляются, распускаются, вянут цветы; 

идет дождь, снег, солнце светит мало, светит солнце ярко, тает снег, 

бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей первых 

обобщенных представлений о временах года;  

• знакомить с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно 

бросать мусор, срывать цветы, ломать веточки), объяснять, почему 

этого нельзя делать; всегда запрещающим правилам предлагает 

альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, 

рассматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; 

нельзя разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за 

жизнью муравьев, за их передвижениями по дорожкам).  

• формировать бережное, доброжелательное и одновременно 

осторожное отношение к животным, растениям;  

• формировать элементарные умения предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего поведения по отношению к 

объектам природы (если вовремя не покормить птичку, рыбку, они 

могут погибнуть, если не полить растение — оно завянет и т.п.).  

Сенсорное развитие и 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

• знакомить детей с основными цветами (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их оттенками 

(розовый, голубой); с геометрическими формами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); с фигурами (куб, кирпичик, 

пластина, призма), с параметрами величины (длина, ширина, 

высота), сравнивая их (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание на цвета 

и форму окружающих предметов;  

• учить группировать предметы по одному из признаков (например, 

все красные предметы или все самые маленькие); раскладывать 
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материалы по величине в возрастающем или убывающем порядке, 

используя 4—6 предметов со значительной разницей в 2—3 см;  

• уделять внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, 

разобрать, составить целое из частей и т.п.), побуждая детей 

называть цвет, форму, величину предметов;  

•  широко использовать дидактические игры («Собери башенку», 

«Цветная посуда», «Чудесный мешочек», «Цветное домино», 

«Геометрическое лото и т.п.) и дидактический материал 

(вкладыши, сборно-разборными народными игрушками — 

матрешка, грибочек, пирамидка из 5—8 деталей и пр.) для освоения 

сенсорных эталонов в практических действиях;  

• использовать конструирование из готовых геометрических 

плоскостных форм для составления из основных частей объекта 

целостного изображения (дом, машина, поезд, елка и пр.); 

преобразовывать их по величине (например, одноэтажный дом в 

многоэтажный, удлинять состав поезда, пристраивая к нему еще 

нескольких вагонов);  

• стимулировать применение детьми накопленного сенсорного 

опыта в разных видах деятельности: в процессе лепки, рисования, 

аппликации, конструирования из строительного материала и 

плоскостных геометрических форм;  

• помогать детям определять, где один предмет, а где их много; 

различать равенство и неравенство групп по количеству входящих 

в него предметов, последовательно накладывая или прикладывая 

один предмет к другому;  

• учить различать и указывать пространственные направления: 

спереди, сзади, справа, слева по отношению к себе.  

Конструирование из 

строительного материала 

и крупных деталей 

конструктора типа 

«Лего»  

 

• ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие 

конструирование объектов с учетом их функциональности (строить 

кроватки для укладывания кукол спать; делать дорогу, чтобы по ней 

ездили машины);  

• приобщать детей к самостоятельному созданию простейших 

конструкций, требующих преобразования образца в высоту, длину 

(«построй такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу;  

• создавать развивающую систему обучения детей, переводящую их 

от подражательной деятельности к самостоятельной, более 

творческой;  

• вначале вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые 

им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, машинка и т.п.) и 

объединять их в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка и 

т.п.), обращая внимание, что одни и те же конструкции можно 

выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины;  

• организовывать конструирование-игру («сюжетное 

конструирование») — конструирование по постепенно 

усложняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота 

широкие и узкие, дорожки короткие и длинные и т. п.), 

обеспечивать (через обыгрывание построек) связь конструирования 

с игрой, речью; способствовать развитию математических 

представлений о форме фигур, их расположении (над, под), 

размере; формировать умение называть детали, их форму и место 

расположения, поощрять коллективные формы деятельности; 

предлагать достраивать конструкцию, начатую взрослым.  

Дидактические игры и методические пособия.  Парциальные программы 

 • Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?», Москва, 2004г. 

• Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?», Москва, 2004г. 
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• Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Жизнь вокруг нас» Соломенникова 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.- Мозаика- 

Синтез,2014 

• Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Мир 

вещей и машин». 

• Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Мир 

растений и животных». 

• Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». 

• Дыбина О.В. «Предметный мир как средство формирования 

творчества детей»; 

• Пожиленко Е.А. «Мир вокруг нас»; 

• Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Жизнь вокруг нас» 

• Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

М.- Мозаика-Синтез,2014 

• Денисова Д. Математика для малышей. (3-4 года): М.-Мозаика - 

Синтез,2014 

• Минишева Т.А. мир в картинках М.- Мозаика-синтез, 2014 

Парциальные программы и технологии 

• Помараева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (3-4 года) М. Мозаика- Синтез. 

2014 

 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» / социальное направление 

воспитания/ этико-эстетическое направление воспитания. 

 

ОО «Речевое развитие» /социальное направление воспитания/этико-эстетическое 

направление воспитания 
Цель: создание условий для развития свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  
• проявлять радость от 

говорения, 

взаимопонимания, выражать 

интерес к общению, диалогу;  

• расширить свой словарный 

запас за счет слов из всех 

сфер жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных 

образовательных областей 

Программы;  

• с помощью речи объяснять 

способы решения задач и 

проблем в разных 

образовательных областях и 

в повседневной жизни;  

• использовать разнообразные 

невербальные формы 

выражения (язык тела, 

мимика и т. д.);  

• созданию условий для общего 

овладение ребенком речью: 

обогащение активного словаря, 

развитие связной, интонационно и 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• созданию специальных условий по 

развитию предпосылок 

формирования грамотности: 

развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание им на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы, формирование речевой 

активности.  

Дети 3-4 лет  

• разговаривают с 

детьми на разные 

темы, побуждают 

их к диалогу;  

• своим примером 

показывают, какой 

грамотной, 

красивой, 

эмоционально-

выразительной 

может быть речь;  

• воспитывают 

уважение и любовь 

к книге, 

художественной 

литературе, поэзии;  

• систематически 

читают детям, 

слушают 
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• выражать речевыми 

средствами взаимосвязи 

явлений и причинно-

следственные отношения;  

• развить способность к 

диалогу, приобрести 

навыки культуры речевого 

общения (например, 

активно слушать, 

реагировать на 

высказывания другого, не 

перебивать говорящего, 

договариваться и разрешать 

конфликты с помощью 

речи);  

• развить культурно-

языковую идентичность (в 

том числе многоязычную)  

• учится проявлять 

предпосылки грамоты:  

-понимать текст: следить за 

сюжетом длинного 

рассказа, понимать смысл 

текста и обсуждать его;  

-устанавливать связь между 

текстами (историями) и 

собственным опытом;  

• развить способность 

абстрагироваться в речи от 

конкретных, знакомых 

ситуаций;  

• понимать звуковой строй 

языка («фонематический 

слух», «фонологическое 

восприятие»);  

• научиться рассказывать 

истории или случаи из 

жизни в правильной 

последовательности 

событий; испытывать 

удовольствие от 

рассказывания, уметь 

рассказывать об 

отвлеченных понятиях так, 

чтобы это было понятно 

слушателям;  

• проявлять интерес и любовь 

к книгам и историям;  

• знакомиться с книжной и 

письменной культурой: 

усвоить значения слов 

«автор», «иллюстратор», 

«заглавие»;  

• понимать связи между 

текстом и картинкой;  

• познакомиться с 

различными видами изданий 

•  развитию речи как средства общения 

и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

•  накоплению словарного запаса, 

обогащение речи смысловым 

содержанием;  

•  освоению грамматического строя 

речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической 

речи; подведению к элементарной 

поисковой деятельности в сфере 

языка и речи;  

•  развитию восприятия и 

произносительной стороны речи: 

произношение гласных и простых 

согласных звуков, развитие 

фонематического слуха;  

•  развитию у детей привычки к книге 

как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению с 

взрослым.  

аудиозаписи 

известных 

литературных 

произведений, 

сказок и пр.;  

• посещают с 

ребенком детскую 

библиотеку;  
• поддерживают 

интерес ребенка к 

письменной речи, к 

буквенному 

обозначению слова.  
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(словарь, научно-популярная 

книга, журнал, газета, 

энциклопедия);  

• узнать, что такое 

библиотека;  

• различать стили речи и 

жанры текста (разговорная 

речь, сказки, научно 

популярный текст и т. д.);  

• развить интерес к играм со 

словами и звуками, рифмами 

и стихами;  

• понять, что с помощью 

языка можно создавать 

вымышленные миры, 

развивать воображение;  

• развить интерес к письму и 

письменной речи: сделать 

первые попытки написания 

символов, обозначающих 

слова, играть с письменными 

образцами;  

• познакомиться с буквами, 

функциями шрифта и 

экспериментировать в этой 

области.  
 

 

 

2.4.1 Содержание образовательной деятельности по речевому развитию/социальному 

направлению воспитания/этико-эстетическому направлению воспитания 
 

 

Направления 

 

Содержание 

4-й год жизни (3-4 года) 

Развитие связной 

речи как средства 

общения и 

культуры  

• налаживать общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о 

событиях из его жизни (что видел с папой в зоопарке, о дне рождения, о 

покупке новой игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях 

живой и неживой природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.);  

• стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями (прочитать книгу, подписать 

рисунок, поиграть);  

• побуждать отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, 

картин, иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь 

нарисован? Что он делает? и т.п.); привлекать к драматизации отрывков 

из знакомых сказок; помогать строить высказывания, состоящие из 2—3 

предложений;  

• помогать налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со 

сверстниками.  

• поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

• освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 
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Накопление 

словарного запаса, 

обогащение речи 

смысловым 

содержанием  

• обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

окружающем (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни, в основном с праздниками);  

• пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), 

обобщающими словами (игрушки, животные, овощи);  

• активизировать использование антонимов — слов с противоположным 

значением (большой — маленький, хороший — плохой, далеко — 

близко) в разных видах детской деятельности;  

• активизировать в речи глаголы, использование которых организует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для 

порождения коротких текстов повествовательного характера (Я взял 

лопатку. Буду делать куличики.).  

Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи  

• побуждать грамматически правильно изменять новые названия 

предметов и игрушек, образовывая отдельные трудные формы слов 

(лошадок, ленточек, матрешек);  

• развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

• побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования 

(Маша — Машенька, кукла — куколка, ключ — ключик), использовать 

глаголы совершенного и несовершенного вида (засыпать — заснуть, 

завтракать — позавтракать, застегивать — застегнуть);  

• учить соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка — утки, утенок 

— утята);  

• содействовать построению предложений разной грамматической 

структуры (Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), 

используя художественную литературу и книжные иллюстрации;  

• подводить детей к составлению небольших текстов описательного и 

повествовательного характера в сотрудничестве с взрослым, например, 

«Это ... (собачка). У нее черный ... (нос), колечком ... (хвост). Собачка 

весело (лает)».  

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

• побуждать говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить 

слова;  

• формировать первое умение вслушиваться в звучание слов;  

• учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые 

согласные, совершенствовать артикуляцию в играх и игровых 

упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к 

правильному произношению шипящих и свистящих звуков;  

• побуждать правильно пользоваться интонацией при чтении 

чистоговорок, потешек, коротких стихов, отрывков из сказок; протяжно 

и плавно производить выдох через рот в игровых упражнениях «Дует 

ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?» и т.п.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним;  

• учить слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого;  

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, 

потешках, рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, 

игрушки, действия) и без него; передавать словами, действиями, жестами 

содержание произведения;  

• помогать узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и 

незнакомых книг, в игрушках;  

• создавать игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, 

отвечают на простые вопросы по содержанию произведений;  

• поддерживать стремление детей повторять ритмически  
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организованные строки и воспроизводить небольшие стихотворения;  

• создавать условия, активизирующие самостоятельное рассматривание  

детьми книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях  

знакомых произведений и их героев;  

• соотносить содержание произведений с личным опытом детей, с их  

повседневной жизнью и окружением, активно реагировать на  

высказывания детей по этому поводу;  

• помогать родителям в организации домашнего чтения, первоначальном 

 знакомстве детей с театром. 
 

Дидактические и методические пособия. Парциальные программы и технологии 

 • Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду (3-4 лет): Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. (2-4 лет): Раздаточный 

материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

• Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 

• Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам» М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

• В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

2.5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» / 

этико-эстетическое направление воспитания 

 

     ОО «Художественно-эстетическое развитие» / этико-эстетическое направление воспитания 
 

Цель: создание условий для процесса духовного и душевного постижения мира, развития 

эмоциональной отзывчивости и творческого начала через красоту искусства (музыки, живописи, 

танца). Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Задачи: 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• образному и художественному 

выражению своих чувств, мыслей и 

идей; 

• испытывать уважение, признание, 

радость;  

• развить мотивацию к эстетическим 

преобразованиям окружающего мира 

как предпосылку для креативной, 

полной фантазии игры, дальнейшей 

учебы в школе и работы;  

• узнавать о разнообразных способах 

образного и художественного 

выражения своих чувств, мыслей и 

идей; выражать свои чувства, мысли 

и идеи средствами рисования, лепки, 

движения;  

• открывать собственные способы 

самовыражения в творчестве 

(например, рисование карандашами и 

красками, лепка, язык мимики, 

Дети 3-4 лет:  
• активизации проявлений 

эмоционального отношения 

к процессу деятельности и к 

использованию ее 

результатов в разных 

игровых ситуациях;  

• развитию умений 

пользоваться карандашом 

или иным средством 

изображения; создавать 

образ разными способами: 

мазками, пятнами, 

штрихами, линиями;  

• приобщению детей к лепке 

из глины, теста, пластилина 

с целью создания образа 

разными способами: 

отщипывания, отрывания, 

сплющивания, 

• посещают детские 

концерты, выставки, 

конкурсы;  

• имеют дома подбор 

музыкальных аудио и 

видео материалов 

сообразно возрасту 

ребенка;  

• воспитывают культуру 

восприятия искусства в 

различных его 

проявлениях;  

• дают ребенку проявить 

себя в рисунке, танце, 

пении, игре на 

музыкальном 

инструменте;  

• музицируют, поют, 

рисуют вместе с 

ребенком;  
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жестов, словесные способы), 

осознавать разнообразие способов 

самовыражения;  

• развивать гибкость мышления и 

разнообразие способов действий;  

• осваивать художественное 

оформление и сценическое 

представление в виде совместного 

процесса с другими детьми;  

• находить вдохновение в собственных 

способностях и навыках, удивляться 

идеям других людей;  

• узнавать о красках и формах, об 

обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание новых 

цветов);  

• экспериментировать с цветом, 

формой на поверхности (живопись, 

рисунок, печать, письмо, коллаж) и в 

пространстве (лепка, строительство, 

конструирование, инсталляция, 

монтаж); 

• осознавать выразительность красок, 

понять силу их воздействия на 

настроение и чувства;   

• знакомиться с разнообразием 

материалов для творчества, 

инструментов, техник (например, 

техника живописи) для того, чтобы с 

любопытством экспериментировать и 

набираться опыта; 

• познавать разные художественные 

материалы по цвету, на ощупь;  

• использовать, преобразовывать и 

открывать новые для себя 

выразительные и изобразительные 

формы;  

• находить в повседневных 

предметах и материалах 

возможность художественного 

выражения;  

• знакомиться с различными 

природными и искусственными 

материалами, сравнивать их 

свойства и возможности 

применения (например, найти и 

исследовать природные 

материалы, сконструировать, 

изобрести, построить из них что-то 

новое и определить их отличие от 

игровых материалов, 

изготовленных индустриальным 

способом);  

• выражать себя в импровизациях, в 

небольших театральных 

вытягивания, раскатывания 

комка между ладонями и на 

плоскости прямыми и 

круговыми движениями, 

соединения готовых частей 

друг с другом;  

• приобщению к созданию в 

аппликации ярких образов 

из готовых элементов;  

• закреплению способов 

«сминания» и «разрывания» 

бумаги, знакомство с новым 

— «скручивание»;  

• формированию первой 

ориентировки на большом 

листе бумаги;  

• освоению действий 

достраивания и построения 

выразительного образа;  

• развитию у детей привычки 

к книге как постоянному 

элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному 

общению с взрослым;  

• приобщению детей к 

слушанию небольших 

музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных 

сочинений в исполнении 

оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.);  

• формированию 

эмоционального отклика на 

музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее 

настроение;  

• обеспечению бережного 

отношения к певческому и 

речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого 

пения и форсированного 

звучание речи;  

• обучению детей 

правильному 

звукообразованию, 

позволяющему петь 

естественным звуком, без 

крика и напряжения, 

передача настроения и 

характера песни;  

• вовлечению детей во все 

виды движения, связанного 

с музыкой (основные 

движения, танец, 

музыкально-образные 

• находят в 

повседневных 

предметах и 

материалах 

возможность 

художественного 

выражения;  

• обращают внимание 

ребенка на различное 

проявление красоты в 

окружающем мире.  
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постановках, в кукольных 

представлениях, театре теней;  

• вжиться в различные роли, 

познавая себя, роли других;  

• придумывать, оформлять и 

исполнять собственные 

театральные постановки 

(например, репризы, театральные 

костюмы, декорации, музыка);  

• знакомиться с театральными 

постановками различных авторов;  

• изготавливать простые игровые 

фигуры и играть с ними (например, 

куклы для театра теней и для 

постановок со световыми 

эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и 

«говорящие» куклы);  

• участвовать в театральных 

постановках, использовать 

театральные приемы в игровой  

• деятельности.  

• анализировать свои творческие 

результаты, обмениваться с 

другими мнениями на эту тему;  

• развивать наблюдательность, 

способность осознанно 

воспринимать культуру, в том 

числе познавая ее через 

собственный художественно-

эстетический опыт;  

• обмениваться мнениями о 

произведениях искусства и 

культуры с другими;  

• поддерживать общение с другими 

детьми и взрослыми на темы 

искусства, музыки, театра, 

собственного творчества и 

творчества других;  

• позитивно воспринимать 

творчество других людей, 

научиться уважать их творческие 

результаты;  

• толерантно относиться к 

различным формам 

самовыражения;  

• узнавать о разных существующих 

шрифтах, используемых в 

печатных и электронных изданиях, 

освоить разные буквенные 

начертания во время игры;  

• узнавать о существовании 

различий в понимании красоты у 

разных людей, формирующихся 

под влиянием социального, 

семейного и культурного 

окружения (например, разные 

упражнения и образные 

этюды);  

• развитию музыкального 

восприятия, чувства 

музыкального ритма, 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

формирование элементов 

музыкального творчества;  

• накоплению музыкально-

двигательного опыта;  

• приобщению детей с 

совместному, 

коллективному 

музицированию; 

реализации элементарных 

исполнительских 

возможностей, потребности 

в музыкальном общении;  

• развитию тембрового и 

динамического слуха 

ребенка, чувства 

музыкального ритма и 

интереса к музыкальным 

инструментам;  

• вовлечению детей в 

совместную согласованную 

музыкальную игру;  

• приобщению к участию в 

разных видах музыкальной 

деятельности, включенных 

в игру-драматизацию   
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типы лица — 

европейские/азиатские — будут 

нравиться представителям разных 

этнических групп).  

• воспринимать и искренне 

оценивать произведения 

национального искусства 

(народного, классического, 

современного) и искусства других 

народов; сравнивать их по 

содержанию, способам 

изображения и по воздействию;  

• доверять собственным 

способностям;  

• с удовольствием петь знакомые 

песни, танцевать и 

импровизированно двигаться под 

музыку, с энтузиазмом участвовать 

в любом активном музицировании; 

слушать и узнавать небольшие по 

объему (30-40 секунд) образные 

музыкальные произведения при 

условии их повторного 

прослушивания;  

• пользоваться детскими 

музыкальными инструментами для 

озвучивания сказок и стихов; уметь 

исполнять небольшое 

произведение в детском шумовом 

оркестре;  

• прислушиваться и проявлять 

интерес к необычным 

музыкальным тембрам, звучаниям, 

интонациям;  

• различать контрастные средства 

выразительности (высоту 

звучания, темпоритм, динамику, 

простейшую музыкальную форму);  

• контролировать свое исполнение в 

процессе пения, движения, игры, 

игры в шумовом оркестре и 

координировать его с другими;  

• развить чувство метроритма в 

соответствии с возрастом;  

• слушать и узнавать небольшие по 

объему образные музыкальные 

произведения при условии их 

повторного прослушивания, 

вспоминать знакомую песенку по 

вступлению или мелодии;  

• выполнять движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, шарфами, лентами, 

зонтиками, обручами;  

• выполнять несложные 

перестроения в пространстве, 
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повторяя движения взрослого и 

самостоятельно  

• выражать в свободном движении 

свое переживание музыки разных 

стилей — народной, классической, 

современной.  

 
 

 

 

2.5.1. Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию/этико-эстетическому направлению воспитания 
 

Направления Содержание 

4-й год жизни (3-4 года) 

Изобразительная 

деятельность, 

знакомство с 

искусством  

• помогать детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер 

и фон листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести 

легкие для передачи детали (коричневое болото — в нем плавают зеленые 

листики, синее озеро — плывут разноцветные рыбки);  

• учить находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и 

давать комментарии к результатам своей деятельности, отвечая на 

вопросы педагога;  

• поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления в 

процессе эмоционально-содержательного восприятия доступных 

произведений искусства (иллюстрации Е.Чарушина, Ю. Васнецова) или 

наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды) 

помогать располагать и наклеивать на определенном фоне или 

поверхности мелкие элементы (абстрактные геометрические и 

«растительные»), подготовленные взрослым; учить соблюдать 

последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и 

расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, 

ожерелья, домика, цветка;  

• показывать детям, как можно изменить характер образа до того, как 

наклеить его элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или 

другую сторону, калитка открыта или закрыта, лицо человека 

делается грустным или веселым;  

•  создавать с детьми аппликации либо как узор с достаточно 

свободными компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, 

фартука и др.), либо как часть общей композиции (колеса машины, 

окна в доме) и др.;  

• подводить детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, 

соленого теста и пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, 

колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, кегля) а 

также использованием соединения с другими элементами (палочками, 

природным материалом) — цветов, животных (птица, еж);  

• способствовать переносу приобретенных способов в одном виде 

деятельности в другой (соединять рисование с аппликацией, лепку с 

аппликацией и пр.). развитие умений ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  
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• В предметном изображении: развитие умений передавать 

общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером.  

• В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию.  

• В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при 

помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми.  

• Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких 

цветов.   

• Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; 

поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  
 

 

Художественное 

конструирование 

из бумаги и 

природного 

материала  

Из бумаги  

• организовывать практическое знакомство со свойствами разной бумаги — 

цветом, фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — 

более прочная, с трудом поддается деформации и т.п.;  

• организовывать достраивание незавершенного образа недостающими 

элементами (гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а 

также достраивание общей многопредметной незавершенной композиции 

самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, животные и 

пр.);  

• создавать вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня 

с яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как 

красиво!);  

• использовать простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, 

акцентирует внимание детей на то, что один и тот же способ может быть 

основой изготовления самых разных конструкций, тем самым 

способствовать выделению способов из общего контекста и их обобщению;  

• включать в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как 

наверху, внизу, над, под;  

• обращать внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие 

содержанию общей композиции на большом листе ватмана («Цыплята в 

зеленой травке», «Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней 

луже» и пр.).  

Из природного материала  

С детьми четвертого года жизни педагог организует конструирование из 

природного материала.  
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним;  

• учить слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого;  

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия) и без него; передавать словами, действиями, жестами содержание 

произведения;  

• помогать узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и 

незнакомых книг, в игрушках;  

• создавать игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, 

отвечают на простые вопросы по содержанию произведений;  

• поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные 

строки и воспроизводить небольшие стихотворения;  

• создавать условия, активизирующие самостоятельное рассматривание 

детьми книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях 

знакомых произведений и их героев;  

• соотносить содержание произведений с личным опытом детей, с их 

повседневной жизнью и окружением, активно реагировать на высказывания 

детей по этому поводу;  

• помогать родителям в организации домашнего чтения, 

первоначальном знакомстве детей с театром. 

 
 

Музыка  Слушание музыки  

• регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким 

программным пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. 

Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и 

др.);  

• знакомить детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.);  

• приучать слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до 

конца, различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий 

и высокий регистр, темп, динамику);  

• предлагать детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот 

какой я петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).  

Пение  

• разучивать песни разного характера и настроения; учить слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, 

понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство 

удовлетворения от пения;  

• начинать формировать певческие навыки: следить за правильным 

положением корпуса и головы ребенка во время пения; учить петь легко и 

звонко, правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, 

верно передавать основное направление движения мелодии и точно и 

эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации;  

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности детского певческого 

голоса в вокально-хоровой работе: распевать малышей в 2—3 

тональностях, используя для упражнений.  
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• характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонировать песню в наиболее удобную для 

большинства детей тональность; в индивидуальной работе с малышами 

подстраивать свой голос в тональность, которую «задает» ребенок, 

поддерживая его индивидуальность.  

Музыкальное движение  

• предлагать многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении: пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, 

ярко контрастными сначала и менее контрастными в дальнейшем 

средствами музыкальной выразительности, с формой пьес — вначале 

одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;  

• учить воплощать в свободном движении простую по содержанию 

музыку различного характера, отражать в движениях контрастные 

изменения темпа, динамики, регистра;  

• проводить специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогать ребенку увидеть себя среди детей, себя в 

большом зале; помогать уйти от «стайки», учить двигаться в разных 

направлениях, проявляя самостоятельность;  

• обучать основным, элементарным танцевальным и образным 

движениям (без отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, 

играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах;  

• обучать детей элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», затем 

переходить к парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой 

проявлений самостоятельности;  

• использовать в работе образные движения, способствующие развитию 

у детей эмоциональности и выразительности (ребенок изображает 

зайчика, котенка и других персонажей);  

• поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с 

педагогом.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

• знакомить с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и 

других ударных инструментах;  

• создавать условия для развития тембрового и динамического слуха, 

обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских 

музыкальных инструментах с различными тембрами сначала 

контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними, используя игровые приемы и образность (как медведь, как 

зайчик и т.п.);  

• учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию  

и простейшие ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов 

(хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных инструментах 

ударной группы;  

• формировать навык совместной игры на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания;  

• поощрять первый — ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставлять ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его 

звучания; предлагать самостоятельно выбрать ударные инструменты, 

тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые 

детям образы.  

Музыкальная игра-драматизация  

• обеспечивать активное участие в музыкальной игре-драматизации всех 

детей группы;  
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• предлагать игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, 

яркую и высокохудожественную музыку, которую дети смогут 

воплотить в коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» 

муз. В Герчик);  

• учить передавать в коллективном музыкальном движении характер  

и образные особенности персонажей игры;  

• помогать принять воображаемую ситуацию, следить за развитием 

действия и вовремя включаться в него;  

• начинать работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен к 

минимуму;  

• поручать воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют 

детей, побуждают их к свободному и выразительному воплощению 

образов персонажей игры, например, в игре-драматизации 

«Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-

мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и 

спасает от Черного кота, другой — роль Черного кота. 

 
 

Театрально-

словесное 

творчество  

• Игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц, 

демонстрация основных эмоций человека.  

• Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вытянуть репку и 

др.).  

• Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам 

стихов и прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, 

попляши...»).  

• Игры-импровизации по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает педагог.  

• Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым.  

•  Игровые импровизации под музыку, литературный текст с 

использованием различных кукол, игрушек, бытовых предметов и 

орудий (например, деревянных ложек, больших бельевых прищепок и 

др.), ширмы.  

• Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных 

модульных наборов и использование их в театрализованной игре.  

• Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала 

используется пространство комнаты. Обучение детей распределяться в 

трехмерном пространстве, не мешая друг другу при выполнении игровых 

ролей  

 

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

 • Комарова Т.С. Развитие художественных способностей (3-7 лет). М.: 

Мозаика- Синтез .2014 Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет) М. Мозаика- 

Синтез .2014 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Вторая младшая группа. 

– М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

• Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

• О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 2000. 

• «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2002.  
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• Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для 

данной возрастной группы: «Музыкальная палитра», «Танцевальная 

палитра») 

 

• Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

• Вихарева Г.Ф., «Веселинка», Санкт-Петербург, 2002г. 

• Мовшович А.Г. «Песенка по лесенке», Москва, 2000г. 

• Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении», Москва, 2004г. 

• Горбина Е.В., Михайлова М.А. «Здравствуй, сказка» здравствуй, песня!», 

Ярославль, 2003г. 

• Радынова О.П. «Баюшки-баю», Москва, 1995г. 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Зимние праздники, игры и 

забавы для детей», Москва, 2000г. 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Л.Д. Короткова «Весенние праздники, игры и 

забавы для детей», Москва, 1998г. 

• Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников», Москва, 

2005г. 

• Раскраска Музыкальные инструменты. Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», Москва, 2006г. 

• Зацепина М.Б., Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», 

Москва, 2005г. 

 

Перечень парциальных программ и технологий 

• Каплунова И. А., Новосельцева И.М. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 1», 

• Петербург, 2009г. 

• Каплунова И.А., Новосельцева И.М. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 2», 

Санкт-Петербург, 2009г. 

• Каплунова И.А., И. Новосельцева И.М. «Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением», 

Санкт-Петербург, 2009г. 

• Каплунова И.А., Новосельцева И.М. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением», Санкт-Петербург, 2009г. (+ 3 

CD-диска).  

• Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки. Музыкальная и 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры», Санкт-Петербург, 2009г. 

 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» /  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

     ОО «Физическое развитие» / физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

 
 

Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность и координация движений, 

двигательная активность, подвижные игры, физическая культура и спорт 

Цель: гармоничное физическое развитие каждого ребенка, включающее: свободное овладение 

своим телом; развитие координации, гибкости, силы, ловкости, выносливости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия, 

становление ценности здорового образа жизни.  
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Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

Моторика  
Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и 

удовлетворяет потребность в 

движении;  

• познает и расширяет границы 

своих физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание 

тела;  

• развивает физические качества — 

силу, ловкость, быстроту, 

координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, 

чувство ритма, равновесие;  

• осознает строение своего тела  

Я-концепция  

Ребенок:  
• укрепляет позитивную самооценку 

через достижение уверенности в 

движениях;  

• осознает рост своих достижений на 

собственных успехах, а не в 

сравнении с другими детьми;  

• развивает чувство собственной 

компетентности («Я могу»);  

• реалистично оценивает свой 

потенциал.  

Мотивация  

Ребенок:  
• получает удовольствие от 

движения и повышает готовность к 

активным действиям;  

• развивает любопытство к новым 

движениям и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных 

подвижных, командных игр  

Социальные отношения  

Ребенок:  
• включается в команду, 

поддерживает командный дух и 

кооперацию в подвижных играх и 

других формах подвижности в 

группах;  

• учится понимать и соблюдать 

правила;  

• учится тактичности, корректному 

безопасному поведению, готовности 

принять на себя ответственность;  

• учится обращаться за помощью в 

случае необходимости.  

Познание/исследование  

Ребенок:  
• концентрируется на определенных 

процессах движения;  

• созданию условий для 

формирования у 

воспитанников умения 

лучше чувствовать свое 

тело и оценивать свои силы 

и возможности;  

• созданию условий для 

развития двигательных 

способностей, которые 

должны побуждать детей к 

исследованию, 

экспериментированию с 

возможностями своего 

тела, движения, 

спортивными снарядами, 

импровизациями с 

формами выражения 

художественного 

переживания музыки и 

поэзии, а также пробуждать 

и поддерживать у детей 

радость и удовольствие от 

движения.  

Дети 3-4- лет  
• формированию 

правильной осанки, 

гармоничного 

телосложения; развитие 

мелкой моторики;  

• обогащению 

двигательного опыта 

разнообразными видами 

физических упражнений и 

подвижных игр;  

• содействию правильному 

выполнению движений в 

соответствии с образцом 

взрослого (правильное 

положение тела, заданное 

направление); 

способствование развитию 

произвольности 

выполнения двигательных 

действий;  

• формированию умения 

выполнять знакомые 

движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, 

ориентируясь в 

пространстве и сохраняя 

равновесие;  

• приобщению детей к 

отдельным элементам 

спорта.  

• поддерживают активность 

ребенка (прогулки на свежем 

воздухе, катание на 

велосипеде, самокате, 

беговеле; зимой на лыжах, 

санках, и пр.)  

• своим примером 

показывают важность 

ведения активного образа 

жизни, его взаимосвязь с 

общим самочувствием и 

здоровьем человека;  

• участвует в спортивных 

соревнованиях в ОУ;  

• знает и играет с ребенком в 

различные подвижные игры, 

спортивные игры (футбол, 

хоккей, бадминтон, волейбол 

и др.);  

• укрепляют самооценку 

ребенка через уверенное 

владение своим телом;  
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• проявляет фантазию и 

креативность в опробовании новых 

вариантов движений;  

• усваивает взаимосвязь движения, 

питания и здоровья;  

• получает представление о 

надлежащем использовании 

приспособлений и спортивного 

инвентаря. 

 
 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Цель: поиск позитивных факторов, сил и ресурсов, созидающих здоровье, их идентификация и 

укрепление.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• реализовывать свои 

потребности в движении;  
• находить адекватные 

возможности для выражения 

чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные 

импульсы;  

• использовать подходящие 

стратегии управления стрессом;  

• заботиться о своем здоровье и 

укреплять его, а также здоровье 

окружающих;  

• нести ответственность за свое 

тело и здоровье.  

В познании самого себя:  
• воспринимать сигналы 

собственного тела 

(голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне / отдыхе/ смене 

позы / движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей 

внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и 

их воздействия на тело, 

обходиться с ними;  

• различать части тела, органы 

чувств и внутренние органы 

(например, сердце);  

• понимать простые телесные 

взаимосвязи (например, глаза — 

зрение, прием пищи — 

пищеварение, нос — дыхание, 

усталость — сон);  

• нести ответственность за 

собственное тело.  

В питании:  
• воспринимать еду как 

удовольствие всеми органами 

чувств;  

• распознавать признаки 

насыщения и реагировать в 

соответствии с ними;  

• профилактике 

заболеваний,  

• закаливанию,  

• формированию 

гигиенических навыков,  

• укреплению 

индивидуальных и 

социальных ресурсов 

ребенка,  

• укреплению 

положительной «Я-

концепции».  

Дети 3-4- лет  
• формированию начал 

полезных привычек 

здорового образа жизни.  

 

• обеспечивают ребенку 

должный уход, питание, 

отдых, безопасность;  

• учат заботиться о своем 

теле и нести за него 

ответственность;  

• своим примером учат 

конструктивным выходам из 

стрессовых, опасных 

ситуаций;  

• обучают правилам 

поведения на дороге, в 

городе, при обращении к ним 

посторонних людей, при 

возникновении опасных 

ситуаций (пожар, авария и 

пр.);  

• прививают культуру 

питания;  

• поддерживают 

самостоятельность ребенка и 

его желание участвовать в 

приготовлении простейших 

блюд;  

• следят за соблюдением 

правил гигиены и ухода за 

телом;  

• обучают ребенка умению 

обратиться за помощью;  

• следят за тем, чтобы 

ребенок знал: свой 

домашний адрес, свои имя и 

фамилию, имена и фамилии 

родственников (мама, папа, 

бабушка, сестра и пр.).  
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• культуре еды и правилам 

поведения за столом, отношению 

к совместным трапезам как 

поддержанию социальных 

отношений;  

• правилам здорового питания;  

• понимать последствия 

нездорового питания;  

• основным понятиям, связанным с 

производством, покупкой, 

составом и обработкой продуктов 

питания;  

• приготовлению простейших 

блюд;  

• восприятию сигналов своего тела 

в качестве реакции на 

определенные продукты питания.  

В уходе за телом и гигиене:  
• правилам гигиены и ухода за 

телом;  

• выполнять правила личной 

гигиены;  

• технике правильного ухода за 

зубами и полостью рта.  

В осознании своей половой 

принадлежности:  
• позитивной половой 

идентификации;  

• естественному отношению к 

своему собственному телу.  

В безопасности и защищенности:  
• выявлять возможные источники 

опасности, оценить ее;  

• пониманию того, что 

определенные действия могут 

влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение 

потенциально опасных действий, 

например, лазанье по канату и т. п., 

при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в 

уличном движении;  

• правилам поведения при авариях и 

пожарах;  

• умению обращаться за помощью и 

принимать ее. 
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2.6.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию/ 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Направления Содержание 

4-й год жизни (3-4 года) 

Физкультура  Основные виды движений.  

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; 

врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой 

(по сигналу воспитателя).  

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки);  

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; 

бег в медленном темпе до 160 м.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под 

предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под 

предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке удобным для ребенка способом.  

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, 

невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты 

(10—15 см) на мат или в яму с песком, удерживая равновесие.  

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в 

определенном направлении; между предметами и с попаданием в предметы 

(расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля 

мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в 

горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой 

(правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

руками (расстояние до 2 метров).  

Общеразвивающие упражнения  

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в 

стороны; опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, 

разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой;  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; 

выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в 

положении сидя и лежа;  

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на 

носок; приседание, полуприседание, с опорой.  

Упражнения в построении и перестроении:  

в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); 

повороты направо, налево. 

Катание на санках. Катание друг друга по ровной поверхности.  

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному 

снегу, ледяной дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 

Подвижные игры:  

«Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); 

«Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через 

ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на 

развитие выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», 

«Пробеги как мышка, пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — 

прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», 

«Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные 

подвижные игры могут быть дополнены  

по усмотрению воспитателя.  

 

 

 

 

Формирование 

норм здорового 

образа жизни  

• формировать у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом 

после прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти 

рук водой, 1—2 раза намыливать их до образования пены с последующим 

смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его 
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вытирать; обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной 

бумагой, спускать воду из бачка для слива;  

• приучать детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать 

пищу;  

• побуждать детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 

учить пользоваться носовым платком.  

• организовывать закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит 

во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на 

воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного сна.  

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

 • Маханева М.Д. Здоровый ребёнок. – М., Аркти, 2004. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Мозаика-

Синтез, 2014. 

• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., Мозаика - синтез 2014. 

• Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения – М., 

Мозаика - синтез, 2014. 

• Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду-М.: Мозаика – 

синттез,2008 

• Вареник Е.В. Занятия по физкультуре М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 

• Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей с 3-7 лет - СПб: «Детство- пресс» 2008 

Перечень парциальных программ и технологий 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М., Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации, используемые при организации 

разных видов детской деятельности  

 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации  

Двигательная  - игровая беседа с элементами движений;  

- утренняя зарядка;  

- игра;  

- контроль-диагностическая деятельность;  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные досуги;  

- спортивные состязания;  

- проектная деятельность;  

-самостоятельные спортивные игры и упражнения, подвижные игры.  

Игровая  - сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами;  

- творческие игры  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- беседа;  
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- совместная с воспитателем игра;  

- совместная со сверстниками игра;  

индивидуальная игра;  

- праздник, экскурсия;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятельность;  

- педагогическая ситуация;  

- ситуативный разговор с детьми;  
 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- совместные действия;  

- наблюдения;  

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- тематическое занятие;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность.  

- совместная деятельность тематического характера;  

- коллективный и совместный труд;  

- самообслуживание;  

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

- сюжетная игра;  

- рассматривание;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-экспериментирование;  

- развивающая игра;  

- экскурсия;  

- интегративная деятельность;  

- конструирование;  

- исследовательская деятельность;  

- рассказ;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- элементарные опыты и экспериментирование;  

- проблемные ситуации.  

- ситуативный разговор с детьми;  

- познавательно-исследовательская деятельность по инициативе ребенка.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- ситуативный разговор с детьми;  

- игра (сюжетно-ролевая, театрализованная);  

- продуктивная деятельность;  

- речевое творчество;  

- проблемная ситуация;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке (рассматривание, 

инсценировка).  

Коммуникативная 

деятельность  

- чтение и обсуждение;  

- рассказ; беседа;  
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- рассматривание;  

- игровая ситуация; игра;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

- проблемная ситуация, ситуация морального выбора;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- показ настольного театра;  

- разучивание стихотворений;  

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- ситуация общения в режимных моментах;  

- словесная игра на прогулке;  

- наблюдение на прогулке;  

- труд;  

- игра на прогулке;  

- беседа; беседа после чтения;  

- экскурсия;  

- разучивание стихов;  

- сочинение загадок;  

- разновозрастное общение  

-коллективное творческое дело;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижная игра с текстом;  

- игровое общение;  

- общение со сверстниками;  

- хороводная игра с пением.  
 

Изобразительная 

деятельность  

- занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественное 

конструирование);  

- изготовление с детьми атрибутов для игр;  

- экспериментирование;  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые);  

- тематические досуги;  

- выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

живописи;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций.  

- наблюдение;  

- проблемная ситуация;  

- коллективное творческое дело;  

- конструирование из песка, снега;  

- обсуждение (произведений искусства, средств выразительности);  

- украшение личных предметов;  

- самостоятельная изобразительная деятельность.  

Музыкальная 

деятельность  

- слушание музыки;  

- экспериментирование со звуками;  

- музыкально-дидактическая игра;  

- шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных игр и танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация;  

- беседа интегративного характера;  
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- интегративная деятельность;  

- совместное и индивидуальное музыкальное представление;  

- музыкальное упражнение;  

- попевка;  

- распевка;  

- двигательный пластический танцевальный этюд;  

- творческое задание;  

- концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная игра  

- слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов;  

- музыкальная подвижная игра на прогулке;  

- концерт-импровизация на прогулке.  

- музыкальная деятельность по инициативе ребенка  

Конструирование  - занятия (конструирование и художественное конструирование);  

- экспериментирование;  

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, строительные);  

- тематические досуги;  

- проектная деятельность;  

конструирование по образцу, модели, условиям, теме, замыслу;  

- конструирование по простейшим чертежам и схемам.  

- наблюдение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из песка;  

- обсуждение произведений искусства, средств выразительности, 

конструктивных замыслов архитекторов.  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

- самостоятельная конструктивная деятельность.  
 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Педагог развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов.  

2. Проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

3. Помогает накапливать опыт активной разнообразной деятельности - как важнейшее 

условие развития детей.  

4. Обеспечивает возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 
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детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно 

заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения.  

Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия 

педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Программы и рабочей программы воспитания условия 

предоставлены в таблице. 

Условия реализации Программы 

Значимые 

условия 

Показатели 

наличия условий 

Способы, методы и средства создания 

условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствуют, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут 

выслушать и понять 

Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями. 

Помогать детям выявлять конструктивные 

варианты поведения; создавать ситуации, в 

которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. 

Обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие конфликты 

Конструктивно разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла. 

Поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы 

и 

действовать в 

соответствии с 

ними); 

-активной 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов. 

 

Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в 

том числе и при 

планировании собственной 

жизни 

в течение дня, 

будут поддержаны 

взрослыми. 

 

Образовательная 

ситуация строиться 

с учетом детских 

Учить детей на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями. 

Изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

Регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 
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интересов. 

 

Образовательная 

траектория группы 

детей может 

меняться с учетом 

происходящих в 

жизни 

дошкольников 

событий. 

- предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создавать с 

учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

Изменять предметно-пространственную 

среду в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Выделять время для предоставления детям 

возможности выбирать по собственному 

желанию пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Дети с удовольствием 

играют. 

 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную 

деятельность детей. 

 

Имеется взаимосвязь 

между игрой и 

другими видами 

деятельности 

Знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо. 

Косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. 

Предоставлять возможность родителям 

вносить свой вклад в усовершенствование 

игровой среды. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в 

повседневной жизни 

детей (на прогулках, 

во время еды, 

укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

Регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы. 
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Обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с решением 

в ходе обсуждения той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии. 

Помогать детям обнаруживать ошибки в 

своих рассуждениях. 

Помогать организовать дискуссию. 

Предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

Среда должна содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют 

возможность 

задумывать и 

реализовывать 

исследовательские, 

творческие и 

нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию. 

Быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла. 

В ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор решений, 

путём сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и ближайшее 

окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 

Приобщение к 

искусству 

Дети имеют 

возможность 

выразить себя 

средствами искусства 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 



60 
 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере. 

Использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Использовать игровое и спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие 

ответственных 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

родители способны 

разрешать разные 

типы социально- 

педагогических 

ситуаций, 

связанных с 

воспитанием 

ребенка; 

партнерские 

отношения с 

родителями и 

между родителями; 

родители 

участвуют в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Детский сад информирован о 

воспитательных возможностях семьи 

(социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка (дни открытых дверей 

в детском саду; собрания-встречи, 

родительские 

конференции и пр.). 

Оформление различного вида стендов: 

- стратегические (многолетние): сведения 

о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, 

об 

инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах и пр; 

- тактические (годичные): сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в группе на год и 

пр.; 

- оперативные: сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и пр.; 



61 
 

Просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания ребенка; 

Организация родительской странички на 

сайте детского сада. 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

и рабочей программы воспитания осуществляется в двух основных моделях (формах) 

организации образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого 

с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде занятий, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима дня мы руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся. 

 

                 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения является 

одним из важных принципов технологии реализации программы.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с 

их детьми. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
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родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные темы и формы взаимодействия с родителями 

 

№ 

п/п 

Форма проведения Содержание 

Сентябрь 

1 Групповое 

родительское 

собрание 

«Задачи обучения и воспитания в младшей группе» 

2 Оформление 

родительского уголка 

Внесение информации для родителей 

3 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

актуальным вопросам. 

4 Печатные 

консультации 

«Как общаться с ребёнком» 

«Адаптация детей» 

«Как подготовит ребенка к детскому саду» 

5 Выставка Фотовыставка  

«Будем знакомы!» с рассказом о семье 

Создание мини - музея «Моя любимая игрушка» 

Октябрь 

1 Анкетирование "Здоровье вашего малыша" 

2 Оформление 

родительского уголка 

"Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей" 
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«Режим дня дошкольника» 

3 Печатные 

консультации 

«Как правильно одеть ребёнка на прогулку», «Что 

должно быть в шкафу?» 

4 Выставка «Дары 

осени» 

«Дары Осени» выставка детских работ, совместно с 

родителями. 

Ноябрь 

1 Оформление 

родительского уголка 

«Польза музыки для детей. Учите вместе с нами песни и 

стихи» 

2 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

актуальным вопросам. 

3 Мероприятия ко дню 

матери 

Организация праздника ко Дню матери согласно плану 

4 Печатные 

консультации 

"Музыка для жизни" 

«Развлечения в семье»  

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей 3-4 лет. 

Декабрь 

1 Родительское 

собрание 

«Речевые особенности младшего дошкольника» 

Пальчиковые игры. 

2 Беседы с родителями «Особенности и значимость работы по формированию 

навыков самообслуживания у ребенка». 

3 Выставки Организация выставки детских поделок вместе с 

родителями «Зимушка-зима» 

4 Печатные 

консультации 

«Развлечения в семье, рождественские каникулы» 

«Особенности речи ребенка 4 лет» 

5 Творческая 

мастерская 

Создание книги, придуманной детьми с родителями 

загадок о зиме и праздниках. 

Январь 

1 Оформление 

родительского уголка 

"Рекомендации родителям по организации питания 

детей" 

2 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

актуальным вопросам. 

3 Печатные 

консультации 

«Если у ребёнка плохой аппетит» 

«Если ребенок аллергик…» 

Февраль 

1 Оформление 

родительского уголка 

«Детское «хочу» и родительское снисхождение». 

2 Печатные 

консультации 

«Если ребенок дерется». 

«Как научить ребёнка убирать за собой игрушки?». 

3 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 
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Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

актуальным вопросам. 

Март 

1 Педагогические 

беседы с родителями 

«Как играть с детьми 4 лет» 

2 Выставки «Наши замечательные мамы» 

3 Развлечение для 

родителей и детей 

"Вечер народных игр» (Масленица) 

4 Печатные 

консультации 

«Как, правильно, читать книги?» (советы родителям в 

подборе худ. литературы для данного возраста)." 

Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

Апрель 

1 «Книжкина неделя» Вечер досуга. Привлечение родителей к созданию 

костюмов, атрибутов. 

2 Выпуск газеты «Один день из жизни детей в детском саду» 

3 Печатные 

консультации 

"Роль природы в развитии ребенка дошкольного 

возраста" 

"Прогулки - это важно" 

«Капризы и упрямство ребёнка, как с ними 

справиться?». 

4 Субботник Привлечение родителей к участию в субботнике 

Май 

1 Родительское 

собрание 

«Вечер вопросов и ответов» 

2 Печатные 

консультации 

«Как провести лето с пользой для ребенка» 

 

 

  

 2.9. Комплексно-тематическое планирование в младшей группе   

 

Период/ 

Месяц 

                                Тема 

 

Варианты итогового мероприятия 

                                     Сентябрь 

1 неделя Мой детский сад Организация фотовыставки «Первый день в 

детском саду» 

2неделя Труд взрослых. Профессии Тематический день «Страна профессий» 

3 неделя Игрушки Создание мини- музея «Моя любимая 

игрушка» 

4 неделя Учимся дружить…. Коллективная работа «Хоровод дружбы» 

(аппликация) 

Октябрь  

1неделя Домашние животные Создание вместе с детьми макета «На ферме» 

2 неделя Транспорт Коллективная работа «На дорогах города» 

3 неделя Я человек  
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4 неделя Осень. Осенние дары 

природы 

Организация выставки поделок детей с 

родителями «Дары осени» 

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные «Путешествие в лес» Интегрированное 

занятие с использованием презентации. 

2 неделя Я- хороший, ты –

хороший. Как себя вести. 

Беседа о хороших манерах 

3 неделя Музыка Создание коллажа из раскрашенных детьми 

картинок музыкальных инструментов «Наш 

оркестр» 

4 неделя Моя семья. День 

Матери. 

Утренник «День мамы» 

Декабрь 

1 неделя Я и моё тело (Что я 

знаю о себе) 

Создание книги придуманных детьми с 

родителями загадок о человеке и его частях 

тела. 

2 неделя Зима Организация выставки детских поделок 

вместе с родителями «Зимушка-зима» 

3 неделя Мой дом Беседа «Как семья готовится к Новому году» 

4 неделя Новый год Утренник «Новый год» 

Январь 

1 неделя Мир предметов вокруг 

нас 

 

2 неделя Мальчики и девочки Досуг «Вот мы какие» 

3 неделя Русское народное 

творчество  

Выставка детских рисунков «Хохлома», 

«Цветы». 

Февраль 

1 неделя Я в обществе Игровая ситуация «Не поделили игрушку». 

2 неделя Мы помощники Оформление детского фотоальбома для 

родителей на тему «Любим мы трудиться, не 

хотим лениться!». 

3 неделя Наши папы. Организация досуга «23 февраля» 

4 неделя Мебель Коллаж детских работ «Моя комната» 

Март 

1 неделя Наши мамы Утренник «День 8 марта» 

2 неделя Масленица  Фольклорный праздник «Широкая 

масленица»». 

3 неделя Посуда Досуг «Федорино горе» 

4 неделя Книжкина неделя Досуг «Книжкина неделя» 

 

Апрель 

1 неделя Весна - Красна Досуг «Я люблю весну» Конкурс чтецов» 

2 неделя Ребенок на улицах 

города (безопасность на 

дорогах) 

Организация выставки «Безопасность на 

дороге» 

3 неделя Птицы Коллективная поделка Перелетные птицы» 

Объемная аппликация 

 

4 неделя Добрые волшебники Тематический день  

«Свойства воды» 
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2.10. Основное содержание части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть ОП ДО, разрабатываемая участниками образовательных отношений, определена 

совместным решением педагогического и родительского сообществ образовательного 

учреждения. 

Актуальность выбора парциальных программ определена потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом меняющейся 

ситуации интересов детей и родителей. 

Физическое воспитание дошкольников играет важную роль во всестороннем развитии 

ребенка и представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий 

в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной 

деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе. 

Важной ролью физической культуры в воспитании здорового ребенка обусловлен выбор 

парциальной программы Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем; 

2. Создавать в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогические ситуаций и ситуаций морального выбора, развивать нравственные качества, 

поощрять проявления смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

3. Активизировать мышление детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.), организацию специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых); 

4. Побуждать детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрять 

речевую активность в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания и 

занятий физической культурой; 

5. Организовывать игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

Май 

1 неделя Зеленые друзья Коллективная аппликация «Весенний наряд 

зеленых друзей» (деревьев, цветов). 

2 неделя Я - один дома. Создание книги «Правила безопасности дома» 

3 неделя Насекомые Макет луга (ручной труд) 

4 неделя Мой город Досуг «Мой город» 



67 
 

6. Организовывать ритмическую гимнастику, игры и упражнения под музыку, пение; 

проводить спортивные игры и соревнования под музыкальное сопровождение; развивать 

артистические способности в подвижных играх имитационного характера. 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Система занятий ориентирована на потенциальную социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и 

закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять. 

Важное место в работе с детьми занимают подвижные игры, игровые упражнения и 

задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и 

формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, 

нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении 

и на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли 

уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. Педагог целенаправленно 

организовывает образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная 

двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 Используются следующие методы и формы: игровые занятия, досуги, праздники, 

развлечения, совместные мероприятия с родителями. 

Используются следующие технологии: игровые, здоровьесозидающие, компьютерные. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график группы младшего возраста (от 3 – до 4 лет) 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.22 
Конец учебного года 31.05.23 

2 Режим работы ОУ Продолжительность учебной недели 5 дней  

График работы ОУ 7.30-19.30 

3 Праздничные дни, 

установленные 

Правительством РФ  

(с учётом переноса 

выходных дней) 

- 4 ноября 2022 (отдых 1 день); 

- с 1 по 8 января 2023 (Новогодние каникулы – отдых 8 дней); 

- 23 февраля 2023 (отдых 2 день); 

- 8 марта 2023 (отдых 1 лень); 

- с 1 по 3 мая 2023 (отдых 3 дня); 

- с 9 по 10 мая 2023 (отдых 2 дня); 
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-12 июня 2023 (отдых 1 день).  

4 Сроки перерывов  

в образовательной 

деятельности 

Зимний период: с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

Летний период: с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 

5 Количество учебных 

недель в учебных 

месяцах и учебном 

году 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Год 2022 2023 

Рабоч

ие дни 
22 

 
21 21 22 17 18 22 20 2

0 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о

ст
ь

 у
ч

е
б

н
о
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п
е
р

и
о

д
а

 

 

 

37 недель: 

1-е полугодие – 17 недель 

2-е полугодие – 20 недель 

6 Организация 

образовательной 

деятельности в 

течении учебной 

недели 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

/в ред. Постановлений Главного государственного врача РФ от 20.07.2015 

№28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесёнными Решением Верховного Суда 

РФ от 04.04ю2014 № АКПИ14-281/ 

 

7 Объём непрерывной образовательной деятельности  

Возраст детей Продолжительность одного занятия /в 

минутах/ 

3 – 4 года не более 15 

9 Перерыв между занятиями – не менее 10 минут 

10 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

(непрерывная образовательная деятельность) 

Группа младшего возраста 

общеобразовательной направленности 

(от 3 до 4 лет) 
 

2 ч. 30 мин. 

11 Сроки проведения педагогического мониторинга 

                                           19.09.2022 – 30.09.2022 

    15.05.2023 – 26.05.2023 

и по мере необходимости в течение года 

12 Адаптационный период для детей определяется индивидуально 

13 Праздники и события 

Сентябрь Развлечение «Мы рады встрече с вами» 

Октябрь Развлечение «Ёжик – огородник» 

Ноябрь Развлечение «За грибами в лес пойдём» 

Декабрь Развлечение «У ёлочки в гостях» 

Январь Развлечение «Зимняя сказка» 

Февраль Развлечение «Любимые игрушки» 

Март Развлечение «Путешествие за солнышком» 

Апрель Развлечение «Весёлая капель» 

Май Весенний праздник 

14 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

«День защиты детей» Июнь 
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«Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Июнь 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Июль 

«До свидания, лето!» Август 

15 Сроки проведения родительских собраний (1 раз в квартал) 

1- е собрание – сентябрь-октябрь,  

2-е собрание – январь-февраль,  

3-е собрание – апрель – май  

и по мере необходимости 

 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Приоритетные  

направления 

Образовательные области 

 

Виды занятий* 

2-я младшая группа 

3-4 лет 

Количество часов в  

 

недел

ю 

год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное 

Развитие/познавательное/патри

отическое направление 

воспитания 

 1,5 54 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

36 

-конструирование, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 18 

Речевое развитие/ социальное 

направление воспитания/этико-

эстетическое направление 

воспитания  

 1 36 

 

 

- развитие речи 1 36 

- подготовка к 

обучению грамоте 

  

Социально-коммуникативное 

развитие/социальное направление 

воспитания 

  

1 

 

36 
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Проектирование ООД 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Вторая младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

 - формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 

 

36 

Художественно- 

эстетическое развитие/этико-

эстетическое направление 

воспитания 

 5 180 

 - музыкальная 2 72 

 

 

- рисование 1 36 

- лепка 1 36 

- аппликация 0,5 18 

- ручной труд   

 - чтение  

художественной  

литературы 

 

0,5 

 

18 

Физическое   

развитие/ физическое и 

оздоровительное  

направление воспитания 

 

 3 108 

ИТОГО  11.5 414 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (модульная) 

Приоритетное 

направление —  

физическое развитие 

 1 36 

ВСЕГО  12.5 450 
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Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников младшей группы 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 
Возраст  3-4 года 

Количество занятий в неделю Не более 10 

1-я половина дня 1 занятие 

2-я половина дня 1 занятие 

Продолжительность одного занятия Не более 15 мин. 

Объём образовательной нагрузки в неделю 1 час. 50 мин. 

Дополнительное образование Не чаще 3 раз в неделю 

Физкультминутка 3-5 мин. 

Перерывы между занятиями  Не менее 5 мин. 

Примечание: в середине занятия статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.3.  Учебный план для групп младшего дошкольного возраста 

 

Количество занятий (неделя, год) Неделя Месяц Год 

ОО «Речевое развитие» 1 4 36 

ОО «Физическое развитие» 3 12 108 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

2 8 76 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(художественное творчество) 

2 8 76 

ОО «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных 

математических представлений 

- познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

2 8 76 

Итого: 10 40 360 

Образовательная нагрузка 1 занятия  15 – 20 мин 

Объём недельной образовательной нагрузки не менее 2ч 45 мин. 

 

3.4. Организация двигательного режима 

 

Виды двигательной активности Группа младшего возраста (3-4 года) 

Подвижные игры во время приёма 

детей 
ежедневно 

15-20 мин. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

8-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально-ритмические движения ОД по музыкальной деятельности 

15 мин. 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю по 15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные, 

- бессюжетные, 

- игры-забавы, 

- соревнования, 

- хороводы и т.п. 

ежедневно 

не менее двух игр по 15 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

                                    ежедневно 

5-8  мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

ежедневно, 

сочетая упражнения по выбору 2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 

 

Спортивный праздник 2 раза в год по 20-25 мин. 

 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 
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Самостоятельная двигательная деятельность детей в течении дня на протяжении всей 

недели  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Направления работы Содержание работы 

Использование 

вариативных 

режимов пребывания 

ребенка в ОУ 

• основной по возрастным группам (холодное время года); 

• щадящий (для детей, имеющих 2 и 3 группу здоровья); 

• адаптационный. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 
детей 

• создание психологически комфортного климата в ДОУ; 

• обеспечение педагогами эмоционально-положительной 

• мотивации для всех видов детской деятельности; 

• реализация личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми; 

• формирование основ коммуникативной культуры у детей; 

• индивидуальное психологическое сопровождение; 

• консультирование родителей. 

Моделирование 

образовательной 

нагрузки 

Использование следующей образовательной нагрузки в группе 

раннего возраста (3 - 4 года): 

• количество НОД в неделю – 10; 

• длительность одного занятия – 15 минут; 

• перерыв между НОД – не менее 5 минут; 

• одно занятие в 1-й половине дня и одно – во 2-й половине 

дня. 

Система двигательной 

активности 

• утренняя гимнастика; 

• двигательная разминка; 

• совместная деятельность в ходе реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (3 раза в неделю); 

• совместная деятельность в ходе реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«МУЗЫКА») (2 раза в неделю); 

• бодрящая гимнастика; 

• индивидуальная работа по развитию движений; 

• оздоровительный бег на улице в тёплое время года; 

• *подвижные игры на воздухе и в помещении; 

• *спортивный праздник и досуг; 

• *самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке и в режимных моментах. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• воспитание интереса и любви к двигательной активности; 

• формирование основ безопасности жизнедеятельности;  

• приобщение к ведению здорового образа жизни. 
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Оздоровительно-

профилактическая 

работа 

Проведение профилактических мероприятий: 

• режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания 

в группе, во время прогулок; 

• световоздушные ванны в весенне-летний сезон; 

• режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна; 

• соблюдение прививочного календаря; 

• полоскание полости рта после еды; 

• профилактика плоскостопия; 

• проведение бодрящей гимнастики после дневного сна 

• строгое соблюдение режима прогулок в ДОУ; 

• увеличение дневного сна в летний период; 

• проведение реабилитационных мероприятий: 

- снижение физической нагрузки после перенесённых 

заболеваний; 

- применение щадящего режима. 

Организация питания 

детей 

• Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами; 

• Витаминизация питания (добавка в пищу чеснока и лимона). 

 

3.5. Режим дня  

детей младшей группы общеразвивающей направленности 

(режим работы группы 12 часов: 7.30 – 19.30) 

 
Режимные моменты Контингент      

детей 

Время в 

режиме дня 

Взрослые участники 

воспитательного процесса 

Дома 

Подъём, утренний туалет индивидуально (6.30) 7.00 - 

7.30 
 

В дошкольном учреждении 

Индивидуальный приём. 

Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, продуктивная). 

Совместная и индивидуальная 

деятельность педагогов с детьми. 

постепенно 

все дети 
7.30 – 8.15 Воспитатель 

Утренняя зарядка фронтально 8.15 - 8.25 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

все дети 8.25 - 9.00 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Занятия (организованная образовательная 

деятельность) 

фронтально 9.00 - 9.15 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Динамическая пауза – 10 мин. (9.15 – 9.25) 

фронтально 9.25 - 9.40 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Второй завтрак все дети  9.40 - 10.00 Воспитатель,  

помощник воспитателя 

Подготовка к прогулке. 

 

все дети 10.00 – 10.20 Воспитатель, 

Помощник воспитателя  

Выход на прогулку, прогулка. все дети 10.20 – 11.30 Воспитатель 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

все дети 11.30 – 12.00 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

все дети 12.00 - 12.30 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Подготовка ко сну. Дневной сон. все дети 12.30 - 15.00 1и 2 воспитатели 
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Постепенный подъём, воздушные, 

закаливающие процедуры. 

подгруппами 15.00 - 15.30 Воспитатель,  

Помощник воспитателя 

Подготовка к полднику. Полдник. все дети 15.30 – 15.50 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Совместная деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа педагогов с 

детьми. 

Секционная и кружковая работа с детьми. 

Развлечения (вечера музыкального и 

спортивного досуга, игры). Проведение 

дополнительных платных услуг, 

кружковая и секционная работа. 

подгруппами, 

индивидуально 

фронтально 

15.50 – 17.00 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 
Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой. 

Все дети 17.00 - 19.30 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Дома 

Возвращение с прогулки, ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

индивидуально 19.30 – 20.30 Родители воспитанника 

Подготовка ко сну, ночной сон индивидуально 20.30 – 06.30       

           (07.30) 

Родители воспитанника 

 

 

3.6. Система мероприятий по этнокалендарю 

 

Месяц Возраст События Форма проведения 

 

Сентябрь младший-средний 

старший-подготовит. 

«День знаний» 

«Международный день 

мира» 

Развлечение Досуг с 

презентацией 

Октябрь младший-средний 

старший-подготовит. 

«День пожилых людей» 

«Международный день 

музыки» 

Досуг с презентацией 

Досуг с презентацией 

Ноябрь младший-средний 

старший-подготовит. 

«Международный день 

толерантности» 

«Международный День 

матери» 

Досуг 

Декабрь младший-средний 

старший-подготовит. 

«День прав человека» Досуг с презентацией 

Январь старший-подготовит. «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Досуг с презентацией 

Февраль младший-средний 

старший-подготовит. 

«День памяти  

А.С. Пушкин» 

Игра - викторина 

Март младший-средний 

старший-подготовит. 

«Всемирный день 

писателя» 

«Международный день 

театра» 

Досуг Инсценировка 

Апрель младший-средний 

старший-подготовит. 

«День смеха» «День птиц» Досуг, Игра - 

викторина 
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Май младший-средний 

старший-подготовит. 

«Международный 

день музеев» 

«Всемирный день 

библиотеки» 

Досуг с презентацией 

 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

Обогащение (пополнение) развивающей  

предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

• «Парикмахерская», «Кухня», 

«Магазин» Кукла в одежде 

крупная, Кукла в одежде, 

• Кукла-младенец среднего 

размера в одежде, Кукла-

голышок, 

• Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка; 

• Кукольная кровать с 

опускающейся или съемной 

боковой   стенкой; 

• Комплект   кукольного   

постельного   белья; 

• Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой; 

• Комплект столовой 

• посуды для игры с куклой; 

• Игровой модуль «Кухня малая» 

• (соразмерная   ребенку) с   

плитой, посудой   и   

аксессуарами; 

• Грузовые, легковые   

автомобили; Дидактический   

набор   из деревянных брусочков 

разных размеров; 

• Набор цветных элементов из 

пластмассовый конструктор из 

кирпичей и половинок кирпичей 

с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО; 

• Неваляшка (различных размеров) 

• Муляжи фруктов и овощей 

• Лейка пластмассовая детская, 

• Комплект игровой мягкой мебели 

• Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

«Центр 
природы», 

«Игровой 
центр» 

• Пирамидка деревянная из 7 
элементов 7 цветов со 
скругленным основанием для 
балансировки, 

Ноябрь 
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• Игрушка на текстильной основе с 

• подвижными или 

закрепленными элементами 

разной текстуры 
• (включая зеркальный), с 

различным наполнением или 

звучанием, с 

• оформлением контрастными 

цветами, Механические 

заводные игрушки-забавы в 

виде животных, птиц, 

транспортных средств с 

усложненными движениями, 

Игровая панель с 

тематическими 

• изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием, 

• Набор кубиков среднего размера 

• Картотека дидактических игр; 

• игры экспериментирования; 

• Волшебный мешочек 
 

Речевое развитие «Книжный 

центр»,  

Центр 

настольно-

печатных игр 

• Картотека артикуляционной 

гимнастики; мнемо таблицы; 

• сюжетные картинки по 

лексическим темам; чудесный 

мешочек; 

• Кукла перчаточная, 

• Ширма для кукольного театра 

настольная, 

• Ширма трехсекционная 

трансформируемая;  

• Книги 

•  

Октябрь - 

декабрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр 

творчества», 

«Кукольный 

театр» 

• Трафареты для рисования по 

лексическим темам; штриховки; 

раскраски; 

• Дидактические игры на 

распознание цвета, 

• Кукла перчаточная, 

• Ширма для кукольного театра 

настольная, Ширма 

трехсекционная 

трансформируемая, Бумага для 

рисования, 

• Бумага цветная, 

• Стаканчики (баночки) 

пластмассовые, 

• Краски гуашь, Кисточки, 

Мольберт двойной, 

Октябрь  



78 
 

• Карандаши цветные, 

• Пластилин, не липнущий к рукам 

• Доска для работы с пластилином, 

• Фартуки детские 

•  

Физическое 

развитие 

 

 

«Спортивный 

уголок» 

• Картотека подвижных игр; 

флажки; мешочки, 

• Мячи резиновые, 

• Комплект разноцветных кеглей, 

Набор мягких модулей, 

• Коврик массажный 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  

Образовательная 

область направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

 (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Математика в детском саду. Помораева. - М., Мозаика-Синтез, 

2003-2004; 

-Формирование математических представлений: конспекты 

занятий / авт.-сост. Е.А. Казинцева, Померанцева. -Волгоград: 

Учитель, 2009; 

- Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. 

Михайлова. СПб, Детство – Пресс, 2007 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-  О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002; 

- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста 

-Детство-Пресс, 2015; 

- Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: Речь, 2006 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

ознакомление с миром 

природы 

- Власенко О.П., Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. 

ФГОС, Изд. Учитель, 2015 г.,  

с.-293; 

- Соломенникова О.А., «Ознакомление с природой в детском 

саду: младшая группа», Издательство: Мозаика-

СинтезГод:2014, стр.:64; 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Дыбина О.В-М.: Мозаика-синтез, 2014. -80с.; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью». – М.: ООО «Элизе 

Трейдинг», 2002 – 246 с.; 

- Л.Г.Горькова. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. -М.: ВАКО, 2011 
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Речевое развитие 

Развитие речи  Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно-

дидактическому пособию «Развитие речи в детском саду». 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015; 

 Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера, 2014; 

 Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника.  

Ушакова О.С., СПб. Издательский Дом «Литера», 2007 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера, 2013,288 с. 

 Приобщение детей к художественной литературе. Гербова 

В.В. - М.:    Мозаика – Синтез, 2005г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, 

Е.А. Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - 2- 

изд., испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина 

Е.К. Мозаика- Синтез,2010 г 

 Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т.Смирнова. СПб, 

Эпиграф, 2001 

 Толерантность и правовая культура дошкольников 

(Программа развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008 

 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. 

Нагибина М: Школьная пресса, 2009 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова М. просвещение 2000. 

 Уроки добра. С.И. Семинако – М.: Просвещение, 2002 

 Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 г 

 Я-человек. С.А. Козлова. М., Школьная пресса, 2004 г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М., ТЦ Сфера, 2008 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Зацепина М.Б. М.Мозаика-Синтез,2010 г 

 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 

2004 

Трудовое воспитание  - Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

/Т.С. Комарова 
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Формирование основ 

безопасности 
 Безопасность / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева М: 

Просвещение, 2007; 

 К.Ю. Белая.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 3-4 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2014. -64с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, 

Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

 Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. Пособие 

для воспитателей Д/С. «Просвещение», 1978 

 Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. 

Зимонина В.И.– М., Владос, 2003. 

 Здоровый дошкольник. В.Н. Максимова. Санкт-

Петербург.2000г. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. Мозаика –Синтез,2009 

 Технологии валеологического развития в образовательном 

учреждении. Л.Г.Татаринова - СПб, 2000 г. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 Власенко О.П., Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.У. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  Младшая группа. ФГОС, 

Издательство: Учитель, 2015 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

М.: Цветной мир, 2014 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
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