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1. Целевой раздел 

                          1.1. Пояснительная записка 

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

Эти качества реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цель рабочей программы направлена на решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности внесения коррективов 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 
детство каждого ребенка». 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системны особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 
на разных возрастных этапах дошкольного детств проявляет поисковую и познавательную 
активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает 
игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым 
ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 
 

                             1.3.    Целевые ориентиры  во второй младшей группе  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 



• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. 
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 
тела, их функции. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетноролевых), проявляет 
интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации. 
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 



Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном 
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание :троить 
самостоятельно. 
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе” 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 
семьи. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 



обеспечивающих реализацию данного содержания; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

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

областях 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

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

помощь  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 



его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 
место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить детей 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 
одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 
снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
Формирование основ безопасности. 

Вторая младшая группа  
(от3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 



Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 
исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 
Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 
детям название форм (круглая, треугольная, прямо угольная и квадратная).  
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 
в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-



драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о 
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 
человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 
детском городке) и пр. 
Формирование элементарных математических представлений 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 
грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы.  
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 
— ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 
(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 



жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 
что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 
свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 
нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте»  

Развитие речи 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста^», «Предложите: Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 



(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 
окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и 
части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 
— скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 
про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 
— к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 
слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить 
детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 
составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 
зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 
диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 
говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 



несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
Примерные списки литературы для чтения детям 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик- мальчик...», «Заинька, 

попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! 
Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», 
«Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря- заряница.», 
«Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-

рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

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

черный бочок, белые копытца», обр. М. 
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 солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. Произведения поэтов и 
писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 
ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в 
сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 
песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 
месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чир- ный. «Приставалка», 
«Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 
«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 
солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо 
и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 
Барто. «Девочка чумазая»; С. Ми- халков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

И. Токмакова. «Медведь». 
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 
«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 
видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 
буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 



Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 
«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». Произведения поэтов и писателей 
разных стран Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и 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. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. 
«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду», пер. с англ. 
О.Образцо- вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 
Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с 
англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 
пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. Произведения 
для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, 
огуречик...», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 
«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша 
елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Приобщение к искусству. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 
детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 
предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 



одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий 
цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 
и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 
белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 
всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.    
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей 
к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 
предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 
клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 
работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 
аппликации на бумаге разной формы (квадрат,круг и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. 



Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 
в коробки.     
 

Музыкальная деятельность. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить 
допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. 
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 
навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 
т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 
дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
 правильному формированию опорно-двигательной системы 



организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 
игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 
лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность 
и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные 
игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 
правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, 
длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 



носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 
дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 
выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 
бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 
течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас- стояние 2-

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 
шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 
с места через две линии (рас- стояние между ними 25-30 см); в длину с места на 
расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 
шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 
опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 
позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 
колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа 
на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения 
для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 
поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 
без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 
голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 
пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 
шагом, опираясь на них серединой ступни. Спортивные игры и упражнения Катание на 
санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 



Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на 
лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 
лыжах переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 
прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. Плавание и элементы гидроаэробики. 
Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать 
(при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и 
кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 
«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 
«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 
кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

2.2.  Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младшая группа (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 общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность выполнение 
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игр небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом  возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Г рафические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 
мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

         В младшем  дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 
внимание.      По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-



действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 
во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться такж их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

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 ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». 

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 подгоняет 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 порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической 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 ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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 людей. 
 

2.5. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 
и семьи. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 



Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 
представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством. 
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 
во время экскурсий и т.п. 
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
 1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, 
способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 



компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.6.Перечень 
нормативных и нормативнометодических документов). 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы. Программа не выдвигает жестких требований к 
организации РППС и оставляет право самостоятельного проектирования развивающей 
предметно- пространственной среды на основе целей, задач и принципов Образовательной 
Программы ДОУ. При проектировании РППС необходимо учесть особенности 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов ). 
Развивающая предметно-пространственная среда группы - часть образовательной среды 
ДОУ, представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 
основной образовательной программы. 
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 
-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 



образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
-построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся. Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и  правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды. Развивающая 
предметно-пространственная среда создается педагогами группы для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 
трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 
1) полифункционалъной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
2) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
3) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 



процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее. 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей (музыкальном, спортивном зале.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 
В группе должна быть обеспечена доступность предметно¬пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать условия для физического 
и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. 
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 
активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 
моторики. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно¬ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
условия для художественно- эстетического развития детей. Помещение группы и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 
 

3.3 Организация жизни и воспитания детей младшего возраста  
Режим дня в холодный период II младшая группа  

(3 –ий год жизни) 
 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 



Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10-00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 -19.00 

 

 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения 
(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности 
светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер и т.д.). 
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лег длительность чтения, с 
обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует 
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим 
делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 
слушания. 
 

Режим  дня   в теплый период 

II младшая группа (3-ий  год жизни) 
Режимные моменты Время  
Прием детей на свежем воздухе. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 
07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.15-08.40 



Игровая самостоятельная, совместная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
08.40-09.10 

Игровое занятие на участке 

 

09.10-09.30 

Прогулка                         
 

09.30-09.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 09.45-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну. 11.50-12.20 

Сон. 12.20-15.10 

Постепенный подъем. 15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.45 

Игровая деятельность детей 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-18.15 

Чтение художественной литературы  Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

18.15-18.30 

Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 
включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

3.4. Паспорт второй младшей группы 

№п/ Фамилия Имя Дата 

рождения 

пол Группа 

здоровья 

Физ. группа 

1 Бабаян Михаил 11.03.15 м 
II основная 

2 Бабаян Слава 02.08.15 м 
I основная 

3 Байрамукова Екатерина 17.09.15 ж 
II основная 

4 Банников Лев 03.08.15 м 
II подготовительная 

5 Брагина Татьяна  24.01.15 ж 
II подготовительная 

6 Гейзь Ульяна 11.04.15 ж 
I основная 

7 Гладков Дмитрий  25.032.2015 м 
II основная 

8 Говоров Александр 21.03.15 м 
II основная 

9 Грац Валерия 05.03.15 ж 
I основная 

9 Данилов Растислав 14.08.15 м 
II основная 

10 Дудинова Валерия 16.06.15 ж 
II основная 



11 Думан Кандемир 19.02.15 м 
I основная 

12 Есипенко Глеб 18.07.15 м 
II основная 

13 Зайцев Дмитрий  10.01.15 м 
II подготовительная 

14 Казаков Тимур 01.07.15 м 
I основная 

15 Косаткина Марта 08.10.15 ж 
I основная 

16 Крапчатова Ида 15.08.15 ж 
I основная 

17 Кузнецов Тимофей 18.08.15 м 
II основная 

18 Леонов Назар 14.02.15 м 
II основная 

19 Леонтьева Ева 26.10.14 ж 
II основная 

20 Магомедов Амир 11.02.15 м 
II подготовительная 

21 Матвиевская Арина 24.12.14 ж 
I основная 

22 Махотин Алесандр 05.03.15 м 
II основная 

23 Нестеров Назар 18.10.15 м 
II основная 

24 Нечаев Тимур 01.05.15 м 
I подготовительная 

25 Озерова Елизавета 18.07.15 ж 
I основная 

26 Рогов Алексей  26.12.15 м 
I основная 

27 Ромась Виктория 08.08.15 ж 
II подготовительная 

29 Серафимова Софья 04.04.15 ж 
II подготовительная 

30 Старцева Мирослава 09.03.15 ж 
II подготовительная 

31 Сычев Александр 03.02.15 м 
III подготовительная 

32 Тимошенко Артем 14.06.15 м 
II основная 

33 Тактаров Данияр 10.01.15 м 
II подготовительная 

34 Хапсирокова Оливия 29.09.15 ж 
I основная 

35 Ходакова Ксения  30.04.15 ж 
II подготовительная 

36 Чепурин Тимофей  11.10.14 м 
II основная 

37 Чумакова Полина 18.09.15 ж 
II основная 

38 Шепелев Иван 23.12.14 м 
II основная 

39 Шумаков Иван 21.04.15 м 
II подготовительная 

40 Хедр Иосиф 02.03.15 м 
I основная 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
■  образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации; 
■ процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 



общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 
■ содержание образовательного процесса охватывает пять 
взаимодополняющих образовательных областей; 
■  образовательный процесс строится на основе партнерского характера 
взаимодействия участников образовательных отношений. 
Рабочая программа группы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми. 
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 
«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально - 

коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное 
развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических 
представлений»), «Речевое развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 
художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» («Художественное 
творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи 
интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 
 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности при работе  
по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

 

Вторая младшая группа 

Физическая культура в помещении  

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

 

 

2 раза в неделю 

Развитие речи 

 

 

1 раз в неделю 

Рисование 

 

 

1 раз в неделю 

Лепка 

 

 

1 раз в неделю 

Аппликация 

 

 

1 раз в 2 недели 

Музыка 

 

 

2 раза в неделю 

ИТОГО  

10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика 

 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  

ежедневно 

Гигиенические процедуры  



ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы  

ежедневно 

Дежурства 

 

 

ежедневно 

Прогулки 

 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

 

ежедневно 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

ДОУ  работает  по  комплексно-тематическому  планированию, предложенному 
Скоролуповой, выбрано 36 тем с 1сентября по 31 мая. 
Каждой  теме  уделяется  1  неделя,  сквозное  тематическое планирование 
предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности. Тема 
должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группах и уголках для 
родителей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 
регионального  компонента 

 

 

 

Месяц Тема Дата проведения 

Сентябрь Общая тема «Детский сад»  01.09 – 15.09 

Мы пришли в детский сад! 
Кто встречает нас в детском саду? 

Давайте жить дружно! 
Общая тема «Осень»  16.09 – 30.09 

 Что изменилось осенью? (Природа, одежда 
людей.) 
 День рождения моего города. 
 Осенний урожай 

 Домашние и лесные животные и птицы осенью 

 Октябрь Общая тема «Я и моя семья»  01.10 – 15.10 

Мама, папа, я — здоровая семья! 
Что я знаю о себе? 

Общая тема  «Мой город, моя страна»  16.10 – 04.11 

 Любимый дом 

 Я живу в городе 

 Мы пешеходы 

 Городские профессии 

 Ноябрь Общая тема «Живой уголок»  05.11 - 14.11 

 



 

 Комнатные растения. 
 

 Аквариум. 
Общая тема «Мы – помощники»  15.11 - 30.11 

 Что мы умеем? 

 Помогаем взрослым. 
 Декабрь Общая тема «Новогодний праздник»  01.12 – 31.12 

   «В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

 Кто придёт на праздник к нам? 

 Скоро праздник Новый год. 
 Подарки друзьям и близким. 

 Январь Общая тема «Зима»  01.01 – 31.01 

 Что изменилось зимой? (природа, одежда 
людей) 
 Зимние виды спорта. 
 Зимние чудеса. 

 Февраль Общая тема «День защитника Отечества»  01.02 – 23.02 

 Мы - защитники Родины 

Праздник пап 

 Былинные герои. 
Март Общая тема «8 Марта»  24.02 – 08.03 

Моя семья 

 Праздник мам и бабушек. 
Общая тема «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

 09.03 – 31.03 

 Народная игрушка. 
 Фольклор (песни, потешки, сказки) 
 Народные промыслы 

Апрель Общая тема «Весна»  01.04 – 30.04 

 Что изменилось весной? 

 Красавица весна 

 Что делают птицы и животные весной? 

Май Общая тема «Лето»  01.05 – 31.05 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 
праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 
разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 
группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 
новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. 
Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 



Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 
детей. 
1.Образовательная область «Физическое развитие» 
«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 
следующих задач: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.1 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня. 
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 
к детям с учетом состояния их здоровья. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
     Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
    Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). 
                 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 
      Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 
и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, 
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки— хватать, держать, трогать; ножки—

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать; туловище — наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач: 
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании*. 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 



      Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога. 
                Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
           Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
активности. 
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. Развивать 
стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 
умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение следующих задач: 
• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 
играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 
детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, 
в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым (бабушка приглашает 
на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-



игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Формирование гендерной, семейной гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада. Закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 
помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Образовательная область «Труд» «Содержание образовательной области „Труд" 
направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 
решение следующих задач: 
• развитие трудовой деятельности; 
•воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в 
обществе и жизни каждого человека»". 
Развитие трудовой деятельности 
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 



труду других людей и его результатам 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы 
(без хлеба) и салфетницы. 

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

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 
или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 
растениями (поливает) и животными (кормит). 
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Раздел «Безопасность» 
«Содержание раздела „Безопасность" направлено на достижение целей формирования 
основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 
задач: 
•  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 
•приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
•  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям»*. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 
засовывать в ухо или в нос — это опасно! 
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 
безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 
представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 
части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 
светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 
взрослым, крепко держась за руку. 
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 
В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 
взрослых и т. д.). 
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 



разрешения взрослых. 
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

"Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие 
познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 
Сенсорное развитие 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму. 
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т.д. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 
мяч). 
Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 
камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 



посуда, одежда, обувь, мебель. 
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Ознакомление с природой 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 
корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 
груша и т.д.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 
и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

4.Образовательная область «Речевое развитие» 
«Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: 
радуется, грустит и т. д. 



Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 
общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 
речи и активизировать словарь. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 
дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 
Звуковая культура речи 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 
слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Г рамматический строй речи 
Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 
на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 
куда пошла?»). 
Связная речь 
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 
вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
«Чтение художественной литературы» 



«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено 
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
через решение следующих задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса»*. 
Формирование интереса и потребности в чтении 
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй 
группы раннего возраста, 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на 
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству»*. 
Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 



отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 
Лепка 
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 
между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 
Развитие детского творчества 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 
рисуют, а из глины лепят. 
Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 
простейшим ассоциациям: на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 
дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
Приобщение к изобразительному искусству 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками:  дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их 
внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в 
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 
«Музыка» 
«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 
• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству»*. 
Развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 
содержание. 



Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 
Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.). 
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Примерный музыкальный репертуар 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. 
Учить слушать музыкальное произведение до конца, по- нимать характер музыки, узнавать 
и определять, сколько частей в произ- ведении Развивать способность различать звуки по 
высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
 Развитие танцевальноигрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,  
принимая во внимание пожелания родителей. 
 

 

 



3.6  Перечень нормативных и нормативно - методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Г енеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 
доступа:ЬИр:/Моуеттеп1щ/ёос8/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03»  

9. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 
июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. 
11. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 
2009 г. 
13. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
14.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
15. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
16. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 



31.05.2011) 

17. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

18. должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

19. «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 
20. № 18638) 

21. 3. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 

22. 4. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение 

23. 5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
24. Нормативные документы регионального и муниципального уровней 

 

   



 

3.7  Перечень литературных источников по 2-ой младшей группе 

УМК Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Н

.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-  33 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
2.  Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В., Павлова М.Н.  Развернутое 
перспективное планирование. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. - 67 с. 
3. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Вторая младшая 
группа. Реализация ФГТ в ДОУ. М.: Скрипторий 2003, 2012. - 40 с. 
4. Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Новокщенова С.Н., Татаурова Е.Л., Фетцова Н.А. 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование. Вторая младшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2014. - 375 с. 
5. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с 
дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. М.: 
Центр педагогического образования, 2012. -  352с. 
6. Мезенцева  В. Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование. Вторая 
младшая группа.. Волгоград: Учитель, 2012. -65 с. 
7. Ковригина Т.В.  и др.. Комплексные занятия.  Вторая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2012. -234 с. 

МОНИТОРИНГ 
 

8. Афонькина, Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования Вторая младшая группа. -  Волгоград: Учитель, 
2012г. – 63 с. 

ПРОГУЛКА 
             
9. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на 
прогулке. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2014 — 200 с. 
10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013 – 176 с. 
11. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А. и др. Тематические прогулки в детском саду.  М.: 
УЦ «Перспектива», 2014 – 128 с. 
12. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений.  М.:  Мозаика-Синтез, 2013 – 176 с. 
13. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений для работы с 2-4 лет. М.: 2005 
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14. Алямовская В.г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. М.: ТЦ Сфера, 2013 - 
64 с. 
15. Елисеева Е.И. Радионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. Методическое пособие для 
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