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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа второй младшей группы (далее Программа) состав-

лена в соответствие с основной образовательной программой ДОУ №25 г. 

Липецка (далее ООП ДОУ), она определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 3-

4 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» - «СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования» (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155, вступившим в силу 

с 01.01.2014г.); 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О до-

школьных образовательных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) г. Москва от 30.08.2013г. N1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ №25 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программы педагогов ДОУ №25. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 Цель: создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам непосредственно 

образовательной деятельности, создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса; 
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2) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества; 

3)забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка;  

4)создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

5)творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

второй младшей группы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

 Основные принципы формирования Программы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируют такие знания, умения и навыки, кото-

рые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольно-

го возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-

кой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного про-

цесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов до-

школьного образования: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
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2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество организации с семьей; 

5) приобщение детей младшего дошкольного возраста к социокультур-

ным нормам, традициям семьи; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

Подходы к формированию программы: 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы. 

 

1.4. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы ха-

рактеристики 

Характеристика возрастных особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-
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ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использо-

вать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-

отношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу иг-

рушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Индивидуальные особенности развития детей (траектория развития) 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей: физического состояния (группы здоровья, уровня физи-

ческого развития, наличия хронических заболеваний), типа нервной системы, 

развития психических процессов, развития речи, творческого потенциала и 

др.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индиви-

дуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно про-

ектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-

тельными потребностями, индивидуальными способностями и возможностя-

ми воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих ООП ДОУ №25; 

-для детей, с ограниченными возможностями здоровья; 

-для детей с высоким интеллектуальным развитием (одаренных детей). 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивиду-

альный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фик-

сируется разработанный способ его реализации (технология организации об-

разовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образова-

тельной траектории). 
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При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны бли-

жайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой харак-

теристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории раз-

вития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «ко-

манды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непре-

рывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обо-

гащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским со-

обществом, проживает полноценный детский опыт. 

 Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного марш-

рута - создание в детском саду условий, способствующих позитивной социа-

лизации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

- создать благоприятную предметно-пострантвсреду для социального 

развития ребенка; 

- организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка; 

- совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придержи-

ваться психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и 

доверия воспитанника; 

- создать условия для развития положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

- формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, иг-

рушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотре-

нию использовать личное время). 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

- потребностями и запросами родителей; 
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- индивидуальными функциональными возможностями и уровнем раз-

вития воспитанников; 

- возможностями ДОУ. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной); 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомотор-

ного механизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «вол-

шебными» средствами понимания; 

- игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоцио-

нально - личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных 

навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и 

повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных 

эмоций); 

- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (па-

мяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

 

1.5. Планируемые результаты и целевые ориентиры дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров образования в раннем возрасте, которые 

описаны как основные социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  Планируемые результаты освоения Про-

граммы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обя-

зательной части и части формируемой участниками образовательных отно-

шений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий де-

тей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров образования в раннем возрасте, которые представляют собой  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; 

 эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в об-

щение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подража-

ет им в движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматрива-

ет картинки, стремится двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы для детей от 3 до 

4 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Культурные способы поведения: 

- соблюдает правила элементарной вежливости; 

- самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания» (в семье, в группе); 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при неболь-

шой помощи взрослых; 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал; 

- может общаться спокойно, без крика; 
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- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями; 

- может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому;  

- адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

- в общении первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность; 

- задает вопросы взрослому;  

- умеет занимать себя игрой; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в об-

суждениях; 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, кар-

тин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов; 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим; 

- откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предмета-

ми: 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

- умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой; 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умыва-

ния. 

 Игровая деятельность: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре от имени героя; 

- отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения лю-

дей; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры); 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи нала-

живать контакты, взаимодействовать со сверстникам; 

- умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре;  

- проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре;  

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной ро-

ли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
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- после объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков; 

- испытывает положительные эмоции от правильно решенных по-

знавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 Безопасное поведение: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного дви-

жения. 

 Трудовая деятельность: 

- может помочь накрыть стол к обеду; 

- стремится самостоятельно или совместно с воспитателем выпол-

нять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке; 

- способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ): 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, 

пол; 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе; 

- называет членов своей семьи, их имена: 

- знает название родного города; 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет 

и называет признаки (цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- проявляет бережное отношение к природе; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

- использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП): 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отби-

рать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 
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- может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одина-

ковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов;  

- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столь-

ко же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- активный словарный запас составляет больше 1500 слов; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предло-

жения и предложения с однородными членами; 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; 

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него; 

- пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения; 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого; 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей; 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием дей-

ствия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Продуктивная деятельность: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобра-

зительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объек-

тов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

- пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность: 

- активен при создании индивидуальных и коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, аппликации;  

- с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
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 Рисование: 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Лепка: 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей. 

 Аппликация: 

- создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- внимательно слушает произведение; 

- анализирует прочитанное произведение вмести со взрослым, от-

вечает на вопросы; 

- может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители); 

 Модельно-конструктивная деятельность: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали дру-

гими; 

- умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 Музыкально-художественная деятельность: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии; 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; 

- способен слушает музыкальное произведение до конца; 

- узнает знакомые песни; 

- замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (метал-

лофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформирована потребность в двигательной активности: проявля-

ет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 
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- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в сво-

бодное время); 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспи-

тателем направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоско-

сти, при перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бро-

сать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5м. 

  

 

 

 

 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных по-

требностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также воз-

можностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на познаватель-

ное развитие (формирование элементарных математических представлений). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расши-

ряет и углубляет содержание указанных образовательных областей обяза-

тельной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных образователь-

ных программ и авторских технологий: 

  Планируемые результаты освоения программы  

«Математика в детском саду 3-4 года» В.П. Новиковой, (познава-

тельное развитие-ФЭМП):  

Цель:  
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• Расширять кругозор элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Развивать интерес к занятиям по матема-

тике. 

Задачи:  

• Формировать первичные навыки мыслительных операций; 

• Формировать умение логически мыслить – включаться в поисковую 

деятельность, осуществлять контроль собственных действий, получать 

результат и оценивать его; 

• Обогащать и активизировать связную речь; 

• Приобщаться к предмету в игровой и занимательной форме; 

• Формировать представление о количестве, величине; 

• Развивать представление о форме; 

• Развивать пространственную ориентировку; 

• Развивать умение ориентироваться во времени; 

• Развивать способности конструирования. 

К концу года дети должны уметь: 

• Составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные предметы, различать понятия «много», «мало», «один»; 

• Уметь находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

• Различать и называть геометрические фигуры круг, квадрат, тре-

угольник, предметы, имеющие углы и круглую форму, видеть геомет-

рические фигуры в окружающих предметах; 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все крас-

ные, все большие, все круглые предметы и т. д.); 

• Сравнивать предметы по длине, по ширине, понимать смысл слов: 

«шире – уже», «разные по ширине», «длиннее», «короче»; 

• Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы, устанавливать равенство и нера-

венство групп предметов; 

• Правильно определять количественное соотношение двух групп 

предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же», «поровну»; 

• Ориентироваться в пространственных представлениях, понимать 

смысл обозначений: «вверху – внизу», «посередине», «впереди – сза-

ди», слева – справа, на, над, под, верхняя – нижняя; 

• Ориентироваться во времени, понимать смысл слов: утро, вечер, день, 

ночь; 

• Различать правую и левую руки. 

Предполагаемые результаты: 

• Приобретение опыта творческой игровой деятельности, опыта про-

странственно-исследовательской работы; 
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• Развитие нестандартного мышления; 

• Воспитание потребности в самостоятельной познавательной деятель-

ности; 

• Развитие способности к личному самоопределению и социальной адап-

тации; 

• Развитие культуры общения, умение работать в сотрудничестве с 

окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям. 

 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными ин-

тересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, дет-

ской литературой и родным языком, миром природы, предметным и соци-

альным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  

становление самостоятельности. 

Цели: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, правильно оцени-

вать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, природе. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: 
Социализация, 

развитие об-

щения, нрав-

ственное вос-

питание 

     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

     Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые си-

туации, способствующие формированию внимательного, заботливого от-

ношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.    

     Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де-

литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступ-

ков.  

     Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

     Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь). 
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Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

ные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-

ешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимают-

ся, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

     Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и за-

нятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку 

строений.  

     Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

     Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города (поселка), в ко- тором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самооб-

служивание, 

самостоятель-

ность, трудо-

вое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиени-

ческие навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

     Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и но-

совым платком.  

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстеги-

вать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

     Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посиль-

ном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  
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     Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных пору-

чений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

     Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-

ского сада.  

     Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необхо-

димые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать до-

рожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо-

вых действиях, результатах труда.  

     Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказы-

вать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Формирование 

основ безопас-

ности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведе-

ния в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем про-

странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

      Формировать первичные представления о безопасном поведении на до-

рогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

      Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

     Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно  спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; откры-

вать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами  

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

      Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

      Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения и творческой  активности; формирование 

первичных представлений о себе, объектах окружающего мира, о малой ро-

дине. 

 Цели:  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие  познавательных интересов детей, расширение опыта ориен-

тировки в окружающем,  развитие любознательности, формирование первич-

ных представлений об объектах окружающего мира.  

Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, 

цвете, количестве, величине.  

Задачи: 
Развитие позна-

вательно-      ис-

следовательской 

деятельности 

  

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать  уме-

ние сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие  связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

     Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твер-

дость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения.  Учить способам обследования предметов, включая простейшие  

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

     Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одеж-

да; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фик-

сировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике пред-

метов эпитеты и сравнения).  

     Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пуши-

стый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз- личных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

     Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным при-

знакам: величине, форме, цвету.  

     Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

     Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, сред-

ние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по разме-

ру колец, чередуя в определенной последовательности  2–3 цвета; собирать кар-

тинку из 4–6 частей.  

     В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружанием 

Приобщение к 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назна-

чением.  

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

ры-драматизации по произведениям детской литературы.  
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социокультур-

ным ценностям  

 

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ по-

селковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

     Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник  вос-

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.   

Формирование 

элементарных  

математиче-

ских представ-

лений  

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мя-

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

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; разли-

чать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться  словами «много», «один», «ни одного».  

     Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного со-

поставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на во-

просы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

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

     Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа- ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по ко-

личеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при срав-

нении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку ве-

личины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами нало-

жения и приложения; обозначать результат сравнения слова- ми (длинный — ко-

роткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — ма-

ленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с гео-

метрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентиро-

ваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 Ознакомление с 

миром природы  

  

 

     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать  знако-

мить с домашними животными и их детенышами, особенностями  их поведения и 

питания.  

     Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку.  

     Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

     Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

     Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, мор-

ковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, сморо-

дина и др.).  

     Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цвету-

щими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).     

     Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представле-



 

 

24  
  
 

ния о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

     Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятель-

ности взрослых и детей.  

     Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холод-

ный, белый, от тепла — тает).  

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  дея-

тельности.  

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если рас-

тение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

     Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности расте-

ния, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения:  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, пти-

цы улетают в теплые края.  Расширять представления о том, что осенью собира-

ют урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюде-

ния за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней приро-

ды: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

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

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

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветоч-

ных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреп-

лять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, развитие звуко-

вой и интонационной  культуры речи, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Цели:  

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Воспитание интереса и любви к чтению.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 



 

 

25  
  
 

Задачи: 
Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?»). В бы-

ту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сде-

лать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-

шой―»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточ-

нения представлений о предметах ближайшего окружения предостав-

лять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных  случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словар-

ный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить 

детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пу-

шистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — 

т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприя-

тие,  речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артику-

ляцию  звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонацион-

ную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреб-

лять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существи-

тельных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 
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овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложе-

ний (состоят только из подлежащего и сказуемого), распространен-

ные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зо-

опарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-

тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать за-

данный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здрав-

ствуйте»,  «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспи-

тателями и родителями. 

Восприятие ху-

дожественной  

литературы  

  

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспи-

тывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повто-

рять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.   

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Ре-

гулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений.  

Цели: 

 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модель-

ной, музыкальной и др.). 

 Приобщение к искусству:  

Развитие эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения.  
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Приобщение детей к народному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному). 

 Изобразительная деятельность: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-

ном труде.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность:  

Приобщение к конструированию. 

Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно. 

 Музыкально-художественная деятельность:  

Приобщение к музыкальному искусству. 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений.  

Задачи: 
Приобщение  к 

искусству  

  

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окру-

жающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

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

ства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в раз-

ных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

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

Изобразительная                    

деятельность.  

  

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на кра-

соту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту приро-

ды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народ-

ных промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружа-

ющих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кру-

жащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; сне-
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жинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фло-

мастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; доби-

ваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба-

ночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, преж-

де чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изоб-

ражаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птич-

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опада-

ют с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и ли-

ний (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насеко-

мых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, со-

единять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предме-

ты, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предме-

ты, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть ко-

мочки и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объеди-

нять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выклады-

вать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заду-

манное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

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

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.)  

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пла-

стины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вы-

зывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к со-

зданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять пост- ройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая ба-

шенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для ку-

кол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в короб-

ки. 

Музыкально-

художественная                          

деятельность  

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, мар-

шем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони-

мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музы-

кальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напря-

жения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); ре-

агировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в уме-

ренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкаль-

ного произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цып-

лята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоя-

тельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изоб-

ражаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с не-

которыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег), овладение подвижными играми. 

Цели:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Физическая культура:  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Задачи: 
Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  
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ровом образе 

жизни.  

 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фрук-

тах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные орга-

ны и системы организма. Дать представление о необходимости зака-

ливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать же-

лание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осо-

знавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблю-

дении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая  

культура   

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, со-

храняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, ше-

ренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, броса-

нии.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 

хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, ка-

таться на нем и слезать с него.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выпол-

нять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процес-

се двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, пол-

зания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в иг-

ры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации Программы.  

 Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно-

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности можно клас-

сифицировать в зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индиви-

дуально-подгрупповые, фронтальные); 



 

 

33  
  
 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образова-

тельной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомитель-

ное экспериментирование, формирование определённых навыков и 

др.); 

- сюжето-образующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив). 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

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

анализ ситуаций, обсуждение. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор 

(песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); поэтические и про-

заические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, по-

вести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые); 

- приучение; 

- технические и творческие действия. 

Основные средства:  

- скороговорки, стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации;  

- дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;  

- различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворче-

ству, 

- продуктивной художественной деятельности и художественному моде-

лированию, пению и др.); 

- побуждение к сопереживанию; 

- культурный пример; 

- драмматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, карти-

ны, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров). 
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Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обо-

значает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обо-

значает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

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

- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных си-

туаций, нелепиц); 

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопро-

су/проблеме, даже супер фантастических). 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компо-

нент; различный дидактический материал; оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, песком. 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

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

как утешение); 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных иг-

ровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шабло-

ны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, раз-

резные картинки, пазлы и др., игрушки-персонажи и др. 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная де-

ятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспита-

 Совместная со 

сверстниками игра 
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 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспита-

телем игра 

 Совместная со сверст-

никами игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная деятель-

ность 

 Обобщающее занятие 

телем игра 

 Совместная со сверст-

никами игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуа-

ция 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 

 

 

 

 Индивидуальная иг-

ра 

 Во всех видах само-

стоятельной  дет-

ской деятельности 

 

«Познавательное развитие». 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская дея-

тельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская деятель-

ность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах са-

мостоятельной  

детской деятельно-

сти 

 

«Речевое развитие». 
Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного те-

атра 

 Разучивание стихо-

творений 

 Театрализованная иг-

ра 

 Проектная деятель-

ность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на про-

гулке 

 Наблюдение на прогул-

ке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, по-

тешек 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Сюжетно роле-

вая игра 

 Игровое общение 

 Все виды само-

стоятельной  

детской деятель-

ности, предпола-

гающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра 

с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в услови-

ях книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  лепка) 

 Экспериментирование 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые) 

 Выставки работ  

 Слушание музыки 

 Музыкально-

 Наблюдение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Слушание музыки, со-

провождающей прове-

дение режимных мо-

ментов 

 Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 

 Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей 

среды 
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дидактическая игра 

 

  

«Физическое развитие». 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность пе-

дагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элемента-

ми движений 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

  

 Во всех видах само-

стоятельной деятель-

ности детей  

 Двигательная актив-

ность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности работы в разных видах деятельности и культурных 

практиках. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является - 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-

ленаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач 

развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение образова-
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тельного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или пережи-

вания и т.п.). 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей но-

вых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной деятель-

ности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуж-

дающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные 

виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготав-

ливает детей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребён-

ком активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 

ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через при-

влечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для про-

дуктивного творчества. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятель-

ность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры –

этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тес-

но связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно – ролевых, театрализованных игр, дра-

матизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

  Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

  Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм позна-

ния. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 



 

 

39  
  
 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организу-

ется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно – творческой деятельности. Художе-

ственное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт до-

школьника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследователь-

ской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном за-

ле. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, проведение которых соответствует действующим требова-

ниям СанПиН. 

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. 

  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

  Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планиро-

ваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

  Творческая деятельность, предполагает использование и применение  

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном ма-

териале. 

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логиче-

ские упражнения, занимательные задачи. 



 

 

40  
  
 

  Досуги и развлечения. 

  Утро радостных встреч (групповые сборы). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в  природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в дет-

ском саду. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, театрализованные игры; 

- развивающие и дидактические игры (лото, пазлы); 
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обя-

заны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

- сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять дет-

скую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, 

- доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие». 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продук-

ты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Познавательное развитие». 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности;  
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- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие». 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Физическое развитие». 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых с детьми. 

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобре-

тения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 



 

 

43  
  
 

  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка.  

 Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного вос-

питания».  

  Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подго-

няет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях.  

  Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-

рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок.  

  Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним.  

  Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

  Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответ-

ственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это воз-

можно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 
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по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как след-

ствие, чувства ответственности за свой выбор. 

  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. 

  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других лю-

дей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями дошкольников. 

  Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образова-

тельные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в сво-

ей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценно-

сти и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения ро-

дителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жиз-

ненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспита-

тельного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного со-

трудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогиче-

ского процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспита-

ние и образование детей. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотруд-

ничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планиро-

ванию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

 Основные направления: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из доку-

ментов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, 

документов о правах ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о зна-

чении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных ти-

пах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные ли-

сты, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помо-

гающие подготовиться к общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методиче-

ская работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

 Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивиду-

альной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовле-

творение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

 Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессио-
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нальный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога 

и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

 Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, 

но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория сов-

местного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в по-

строении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса;  

- психолого–педагогическое просвещение родителей;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятель-

ность;  

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиени-

ческая, психолого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших кон-

струкций. 

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть пред-

ставлены в следующих формах: 

• видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно-

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы. 

 В устной словесной форме передача информации коллективу родите-

лей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родите-

лями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта. 

 Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе: 

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными про-

граммами воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
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 Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психи-

ческого, нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек 

для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних усло-

виях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Инструктор по физической культуре: 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам фи-

зического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

 Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки де-

тей к обучению в школе. 

 Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей). 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального раз-

вития детей.  

Организация мониторинга в детском саду. 

 Система мониторинга состоит из первичного- в середине учебного года 

(январь) и итогового - в конце учебного года (май). 

 В середине учебного года (январь) проводится основная диагностика: 

выявляется уровень развития ребёнка; определяются достижения ребенка к 

этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется 
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помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудни-

честве с психологом и педагогами-специалистами формулируются проблем-

ные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются 

его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической 

поддержки, определяются задачи работы и проектируется образовательный 

маршрут ребенка на год. 

 В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского 

сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проекти-

рования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного 

ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит ха-

рактеристика развития, уже соответствующая возрасту детей. 

 По результатам педагогической диагностики проводится проектирова-

ние педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с про-

граммой «Математика в детском саду 3-4 года» В.П. Новиковой, (познава-

тельное развитие-ФЭМП):  

Главным достоинством данной методики является способ подачи мате-

риала. Все занятия проводятся в занимательной игровой форме. Математиче-

ские понятия воспринимаются ребёнком через игру.  

Используемые методические приемы, сочетание практической и игро-

вой деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций спо-
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собствуют формированию у детей элементарных математических представ-

лений. 

Программный материал в пособии составлен с учетом интегративного 

подхода к организации образовательного процесса. Решение образователь-

ных задач происходит не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активиза-

ции их словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности до-

школьников и дидактические принципы развивающего обучения. Развиваю-

щие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Занятие включает в себя работу над несколькими разными темами. Пе-

реход от одной темы к другой осуществляется с помощью физкультминуток, 

упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. 

Каждое занятие по теме закрепляется занимательной игровой деятельностью. 

Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх. 

Обучение построено в виде диалога взрослого с ребенком, в ходе которого в 

доступной и занимательной форме дошкольник овладевает математическими 

категориями, учится самостоятельно использовать полученные знания в раз-

личных ситуациях. Это подводит ребенка к осознанию, полноценному усвое-

нию предлагаемого материала. 

Взрослый не осуществляет прямого обучения, способного затормозить 

или отрицательно повлиять на самостоятельность ребенка в выборе методов 

и способов выполнения математических заданий, а создает ситуацию содру-

жества, со-деятельности. Поэтому каждое правильное решение ребенок осо-

знает, как свою «Победу», а все знания, которые вызывают затруднения, ре-

шаются в ходе беседы, в неназидательной подсказке взрослого. 

Усвоение математических представлений тесно связано с овладением 

речью и развитием мыслительных процессов. Малыш постоянно учится объ-

яснять ход выполнения заданий и свои действия. 

Предлагаемый материал позволяет педагогу не только постоянно фик-

сировать успехи ребенка и трудности, с которыми он встречается, но и вы-

брать соответствующие приемы для устранения этих затруднений, в рубрике 

«Советы воспитателю». 

 Эта программа охватывает следующие темы: количественный счёт, 

порядковый счёт, пространственные отношения, работа по образцу, фантазия 

и воображение, качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответ-

ствие, признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со схе-

матичными изображениями. 

Содержание программы: 

1. Признаки предметов: 

Выделение ярко выраженных признаков конкретных предметов 

(цвет, форма, величина). 
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2. Отношение: 

Сравнение групп предметов, путем наложения и приложения. 

Равно, неравно, столько же, сколько. 

3. Величина: 

Сравнение предметов по длине и ширине. 

Сравнение двух предметов по толщине, высоте. 

Обозначение результатов сравнения словами: толще, тоньше, 

равны. 

4. Форма: 

Развитие представлений о форме. 

5. Различие и название геометрических фигур (квадрат, круг, тре-

угольник). 

Учить составлять квадрат из частей (квадрат Никитина). 

6. Развитие пространственной ориентировки: 

Пространственные направления «от себя», слева, справа, вверху, 

внизу. 

7. Развитие умения ориентирования во времени: 

Формирование временного представления: части суток. 

8. Развитие способности конструирования. 

Практическое моделирование реальных, абстрактных объектов из гео-

метрических фигур через аппликацию, рисование и лепку. 

Методическое обеспечение: 

- Методическое пособие: Авторская программа В.П. Новиковой 

«Математика в детском саду» со сценариями занятий с детьми 3-

4 лет. 

- Наглядно-дидактическое пособие; 

- Игрушки для обыгрывания, куклы;  

- Счетный материал (зайчики, морковки, цветочки и т.п.), счетные 

палочки; 

- Вкладыши, пирамидки, разной формы, величины и цвета; 

- Матрешки; 

- Мячи, обручи, флажки; 

- Бубен. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание организации образовательной деятельности. Режим 

непосредственно-образовательной деятельности.  

Воспитательно-образовательный процесс состоит из:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения);  
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- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов; 

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образова-

тельной программы ДОУ № 25 г. Липецка.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки де-

тей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на ком-

плексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных об-

ластей дает возможность достичь этой цели. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:                  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные;  

- организация образовательной деятельности без принуждения; нена-

сильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудниче-

ство, партнерство);  

- игровая цель или другая интересная детям;  

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

- более свободная структура образовательной деятельности; - приемы 

развивающего обучения.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 15 мая 2013 г. № 26.  

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного   возраста составляет: 

 

 

 
Группа Объем  нагрузки 

вторая младшая группа (дети  четвертого года  жиз-

ни) 

2  часа 30 мин. 

Продолжительность  образовательной деятельности для детей до-

школьного   возраста составляет:   
Группа Продолжительность 

вторая младшая группа (дети  четвертого года  жиз-

ни) 

15 мин. 
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 В середине времени, отведенного  на   образовательную  деятельность,      

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность может осуществляться во второй поло-

вине дня после дневного  сна. Ее  продолжительность  должна  составлять  не   

более 30 минут в неделю для детей третьего года жизни. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первой 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 Образовательные обла-

сти 

Виды деятельности 2 млад-

шая 

1 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Безопасность 

Трудовая 

Игровая 

- 

2 Познавательное развитие ФКЦМ 

ФЭМП   

1 

1 
3 Речевое развитие Развитие речи 1 
  Восприятие художественной литературы  
4 Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивная  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыкально-художественная 

1 

0,5 

0,5 

 

2 
5 Физическое развитие Двигательная 3 
 Итого    
  в неделю 10 
  в месяц 40 
  в год 90 

 

 

 

 

Расписание НОД 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательно- 900-915 
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исследовательская (ФЦКМ) 

 

Музыкально-

художественная 
925-940 

Вторник 

Познавательно-

исследовательская (ФЭМП) 

 

900-915 

Двигательная 925-940 

Среда 

Продуктивная (рисование) 900-915 

Двигательная 925-940 

Четверг 

Речевое развитие 900-915 

Музыкально-

художественная 
925-940 

Пятница 

Продуктивная (аппликация, 

лепка) 
900-915 

Двигательная 925-940 

 

Длительность занятий – 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим образовательной деятельности в режимных моментах.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно раз-

вивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие де-

тей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для са-

мостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматри-

вание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной ак-

тивности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и куль-

туры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится 

ежедневно во всех возрастных группах: 

- Утренняя гимнастика.  

- Гигиенические процедуры ежедневно.  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов.  

- Чтение художественной литературы. 

- Прогулки, самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех 

группах. 

- Игра.  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах. 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

2-я 

младшая 

группа 
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Игры, общение, 

деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

 

от 10 - 50 

минут 

 

Самостоятельные игры  

в 1-ой половине дня (до НОД) 

 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

 

от 60 минут  

до 1 часа 30 минут 

 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 

 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

(2-половина дня) 

 

от 40 

минут 

 

Игры перед уходом домой 

от 15 - 50 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый пе-

риод). 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативным документом СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», регламентирующим деятель-
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ность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% вре-

мени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.  

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. Еже-

дневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с по-

дозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода роди-

телей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошколь-

ные образовательные организации только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с ин-

фекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным 

особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 8 лет составляет 5,5-6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Про-

должительность прогулки определяется дошкольной образовательной орга-

низацией в зависимости от климатических условий.  

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Организовываются 

прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образова-

тельных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3- 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продол-

жительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна де-

тей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. 

 В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются ка-

никулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и 

художественно - эстетического направлений. Переходный период к началу 

учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего ре-

жима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе. 
                                            

 

Холодный период года (2 мл.гр.). 

Прием, осмотр, измерение температуры, 
игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.40  

Подготовка  к  образовательной  дея-

тельности  

8.40 - 9.00  

Образовательные ситуации  9.00 – 9.40  

Второй  завтрак  9.45 –9.55  

Подготовка и выход на прогулку, прогулка  10.00 – 11.55  

Возвращение с прогулки  12.00 - 12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50  

Подготовка к дневному сну, сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10– 15.20  

Образовательные ситуации  15.20- 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30 – 16.10  

Возвращение с прогулки  16.10 – 16.20  

Подготовка к ужину, ужин  16.20 – 17.00  

Игры, уход детей домой  17.00 – 19.00  

 

 

 

Теплый период года (2 мл.гр.). 

Прием, осмотр, измерение температуры, 
игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  

Игры, подготовка и выход на  

прогулку, прогулка  

8.40 – 8.50  

Образовательная  деятельность    на участке  9.00 - 9.15  



 

 

58  
  
 

Игры, наблюдения, воздушные и солнеч-

ные процедуры  

9.15-11.30  

Возвращение с прогулки  11.30-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10  

Подготовка к дневному сну, сон  12.20 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры  

15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20  

Образовательные ситуации на  

прогулке  

15.20-15.30  

подготовка к прогулке и выход на прогулку  15.30-16.10  

Возвращение с прогулки  16.10-16.20  

Подготовка к ужину, ужин  16.20-17.00  

Игры, уход детей домой  17.00-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В организации и проведении традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группе принимают участие специалисты ДОУ (музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.), родители и со-

циальные партнеры. 

В ДОУ к праздничным дням оформляются выставки совместного 

творчества детей, педагогов и родителей. 

Традиционные праздники для детей 3-4 лет: 
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- Осенние утренники; 

- День матери; 

- Новогодний утренник; 

- Утренник ко Дню 8 марта; 

- Весенние развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение Программы. 

Управление в ДОО: 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Образовательный процесс.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рожде-

ния до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016      

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Перечень пособий: 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой  деятельности: Младшая группа. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 

- М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015; 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет - М: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2010. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие». 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Перечень пособий: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа, 3-4 лет. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015; 

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

представлений. Младшая группа, 3-4лет. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015; 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа, 3-4 лет – М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016; 

Новикова В.П. Математика в д/с. Занятия для детей 3-4 года.- М: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2019; 

Микхеева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для разви-

тия речи дошкольников. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие». 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий: 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. - М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2012; 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи детей 3 – 5 лет.  – М.: ТЦ СФЕРА, 

2010. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий: 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2009; 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М: 

«СФЕРА», 2015; 

Лыкова И.А. Конструирование в д/с 2 младшая группа – М.:ЦВЕТНОЙ МИР, 

2015. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие». 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий: 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года); 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет; 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики. –М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  

4.1. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-4 

лет. 

2 – я младшая группа. 

Календарный 

месяц 
                                        Тема 

    Сентябрь 1. Адаптация. 
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2. Адаптация. 

3. Хорошо у нас в детском саду.  

4. Осень в гости к нам пришла. 

     Октябрь 1. Папа, мама, я – семья. 

2. Витамины на грядке и на дереве. 

3. В гостях у бабушки. Домашние животные и птицы. 

4. Посуда.                                                            

     Ноябрь 1. Дикие животные. 

2. Одежда. 

3. Дети – друзья природы. 

4. О хороших привычках и нормах поведения. 

    Декабрь 1. Здравствуй, Зимушка-зима. 

2. Зимние забавы. 

3. Покормите птиц зимой. 

4. Встречаем новый год. 

     Январь 1. Каникулы 

2. Диагностика 

3. Диагностика 

4. Мой дом. 

    Февраль 1. Профессии. 

2. Комнатные растения. 

3. Мой папа самый лучший. 

4. Чтобы быть здоровым. 

       Март 1. Вот какая мама, золотая прямо! Труд мам и бабушек дома. 

2. Встречаем весну. 

3. Золотая мама. Знакомство со свойствами ткани. 

4. Мебель. 

     Апрель 1. Деревья. Деревянный брусочек. Знакомство со свойствами предметов из 

дерева. 

2. Правила поведения в природе. 

3. Транспорт. ПБДД. 

4. Насекомые. 

         Май 1. Цветы. 

2. Мой город. 

3. Диагностика. 

4. Диагностика. 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Планирование образовательной деятельности во 2-й младшей группе. 
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Приложение 2.  

Примерный список литературы для чтения детям от 3 до 4 лет. 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички.  

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Со-

рока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как 

у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», 
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«Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

«Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки.  

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

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

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

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», 

обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира Песенки.  

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

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

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

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У сол-

нышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибо-

вой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, 

пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примча-

лась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и 

о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

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

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

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айбо-

лит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воева-

ли»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни стра-

ница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. 

«Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». Проза. К. 

Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

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

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыфе-

ров. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; 

Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; 

В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Про-

кофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

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

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия.  

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капу-

тикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

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

Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушасти-

ка»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер 

«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек «Трудный день», «В ле-

су», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь «Спокойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

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

нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. 

нар. песенки; А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Пе-

тушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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