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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей второй младшей группы (далее 

Программа) составлена на основе Основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ №77 г.Липецка, Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) по основным направлениям 
развития детей -  физическому, социально-личностному, познавательно - 
речевому и художественно -эстетическому.

Программа строится на принципе организации полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.

Ведущая цель программы - всестороннее развитие каждого ребенка 
в соответствии с индивидуальными особенностями.

Задачи Программы:
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 
систематического закаливания организма, формирования и совершен
ствования основных видов движений. Вырабатывать правильную осанку, 
совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную 
ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Способствовать формированию положительных эмоций, ак
тивной двигательной деятельности.
Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к 
явлениям природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на 
предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной 
развивающей среды. Развивать способность устанавливать простейшие связи 
между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим 
обобщениям.
Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение 
строить предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 
Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с 
помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки.
Формировать элементарные математические представления. Учить находить 
в окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы 
предметов, определять, каких предметов больше.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 
желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Создавать условия, благоприятствующие формирова
нию доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и 
развивать образ Я.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать
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эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы 
предметов и явлений действительности.
Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 
произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей 
выразительному пению и ритмичным движениям под музыку.
Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для 
игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать 
соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, 
природными и строительными материалами развивать у детей интерес к 
окружающему миру.
Задачи реализуются в процессе организации разнообразных видов детской 
деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.

Значимыми для составления Программы стали .
Характеристика периодов физического и психического развития детей3-4

лет.
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Возрастные особенности детей 3-4 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 вдошкольном 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 игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений о предмете.В этом возрасте они только 
начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошкольники способны 
под руководством взрослого вылепить простые предметы.Известно, что 
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
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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 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 также 
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
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разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.1.1 Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть
4 года

Физическое развитие
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения 
во время еды, умывания.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 
бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 
прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние не менее 5 м.
С оциально-коммуникативное развитие
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых 
действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых 
правил в дидактических играх. Способен следить за развитием 
театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 
драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 
небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о 
театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 
правила взаимодействия с растениями и животными.
Познавательное развитие 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при 
помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 
одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение 
двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 
«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 
имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — 
внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 
(полоска).Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
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Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 
признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского 
сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и называет некоторые 
растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные 
сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 
Речевое развитие
Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 
взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, 
простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 
членами. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 
книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном 
изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть 
небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Художественно-эстетическое развитие

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни детали другими.

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью и красками.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, 
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 
предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 
материалы.

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 
звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 
выполнять танцевальные движения:кружиться в парах притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные 
инструменты (металлофон, барабан и др.).
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Планируемые результаты освоения детьми ПрограммыДаниловой Т.И. 
«Светофор» Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасного поведения:
Безопасность на дорогах 

4 года
Различает легковые и грузовые автомобиля. Знает и называет части 
автомобиля. Знает назначение автобуса, троллейбуса. Понимает значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Различает проезжую часть 
дороги, тротуар. Имеет первичные представления о безопасном поведении 
на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Имеет 
представление о гараже, его строении, функциональном назначении. Знаком 
с профессией водителя.

1.1.2 Оценка индивидуального развития детей

Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего 
учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в форме 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики 
используются для построения индивидуальной траектории развития 
ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, 
повышения эффективности работы с группой детей.

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 
развитиядля детей, не усваивающих образовательную Программу, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,для одаренных 
детей. Обучение по индивидуальной образовательной траектории
предполагает возможность______ ускоренного освоения Программы
воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 
образовательную программу дошкольного образования за более короткий 
срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех 
лет.Планируется индивидуальная траектория развития по итогам 
педагогической диагностики, при необходимости психологической 
диагностики.Основополагающим для разработки индивидуальной 
траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня 
актуального развития и зоны ближайшего развития.
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Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитателисовместно 
с педагогом-психологом, учителем- логопедом, инструктором по физической 
культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского 
развития.

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в 
образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка, эффективность 
педагогических действий.
Условия реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют 
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, установленным ФГОС ДО.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка

Обязательная часть

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
дети от 3 до 4 года

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формироватьэлементарные 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).
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 
из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 
песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей пос-редством 
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать 
умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 
- пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.

10



Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества 
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 
пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 
друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Ребенок в семье и сообществе 
дети от 3 до 4 года
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 
ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для 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 
дети от 3 до 4 года
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить 
детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
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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, 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 безопасного поведения 
дети от 4 до 5 лет
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить 
с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 
пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 
правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений 
дети от 3 до 4 лет
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
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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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
дети 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
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развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 
органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 
форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 
их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 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.

Ознакомление с предметным окружением 
дети от 3 до 4 лет
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением.Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 
между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 
столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 
знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).

Ознакомление с социальным миром 
дети 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 город
ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.
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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.
Ознакомление с миром природы 
дети 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.).
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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.

Дидактические игры 
3 - 4 года
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 
и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить 
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи 
дети от 3 до 4 лет
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.
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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 произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д —
к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 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 своимивпечатлениями с воспитателями и
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родителями.

Приобщение к художественной литературе 
дети 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.
Перечень произведений для чтения детям 
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляш и», 
«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. Бу
латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
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. Мялика; «Лесной мишка и 
проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 
лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют
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ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 
наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 
примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш-кин. «Ветер, ветер! Ты 
могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 
Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 
«Тихая 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», 
«Сло-ны», «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. 
Су-теев. «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. 
Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и
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кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 
Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 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. Са- 
конская. «Где мой пальчик?».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 
дети 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.
Театрализованная деятельность 
3-4 года
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей 
(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 
человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.Развивать 
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 
зрители, поведение людей в зрительном зале).
Изобразительная деятельность 
дети от 3 до 4 лет
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
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вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 
обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного дви
жения 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, хо
рошо 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 изобража
емому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым
ковскими 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
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заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность 
дети от 3 до 4 лет
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер
шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис
пользовать 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.
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Музыкальная деятельность 
дети 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 октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание.
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 само
стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изобража
емых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме
таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием.

23



Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах.
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 
Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 
«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 
Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 
«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- 
ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло
шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 
радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин
ки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 
руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 
колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, 
сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 
Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 
сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 
Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 
обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра
сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 
лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 
«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 
пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. 
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 
чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 
музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», 
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Апой колыбельную», 
«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., 
обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл.
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Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», 
муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 
«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 
Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); 
бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 
(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- 
сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. 
Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 
«Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 
куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка
ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 
Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами 
под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. 
Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», 
муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет - лова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 
мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 
Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 
мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 
танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые
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матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 
спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
дети 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 
дети 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.
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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, согла
совывать движения, ориентироваться в пространстве.
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», «Воро-бышки и 
кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-вой», 
«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».
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

27



от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное мес - 
то), 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 под
нятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через 
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 
(расстояние 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 общеразви
вающих 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 (одно
временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 
перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и от - 
водить 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 поз
воночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворо
том 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: сги
бать 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.
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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.

Формируемая часть Программы

Образовательная область Возрастные группы 
детей

Парциальная программа

Образовательная область 
«Социально- 
коммуникат ивное 
развитие»
Формирование основ 
безопасного поведения: 
Безопасность на дорогах

дети от 3 до 4 лет Т.И. Данилова 
Программа «Светофор» 
Обучение детей 
дошкольного возраста 
Правилам дорожного 
движения.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Решение программных образовательных задач: 

в обязательной части
предусмотрено в процессе регламентированой и нерегламентированной 
совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной детской 
деятельности, взаимодействии с родителями (законными представителями) 
воспитанников;

в части, формируемой участниками образовательного процесса
предусмотрено в процессе нерегламентированной совместной деятельности 
педагога и детей, в самостоятельной детской деятельности, взаимодействии с 
родителями (законными представителями) воспитанников.
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Выбор форм, способов, методов и средств по реализации Программы 
осуществляется педагогом с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов и содержания программного материала.

Формы реализации Программы

• по количеству воспитанников -индивидуальная, подгрупповая и 
групповая (фронтальная) формы.

• по видам детской деятельности

Виды детской 
деятельности

Формы организации образовательной 
деятельности

Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины, реализация 
проектов и др.

Познавательно
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины, реализация проектов и др.

Коммуникативная, 
восприятие 
художеств енной 
литературы

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др.

Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
музыкальная деятельность

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения и др.

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 
гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, дни 
здоровья, прогулки, реализация проектов.

Содержание образовательной программы реализуется в различных видах 
детской деятельности в соответствии с возрастом детей 3-4 лет:
- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
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взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.

Особенности образовательной деятельности разных видов:

С целью развития игровой деятельности педагоги:

создают в течение дня условия для свободной игры детей; определяют 
игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдают за 
играющими детьми, определяют какие именно события дня отражаются в 
игре; отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 
другими видами деятельности. Спонтанная игра является средством для 
организации обучения и самоценной деятельностью детей.

Для стимулирования детскойпознавательнойдеятельности педагог: 
регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; регулярно предлагает детям открытые, 
творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы; обеспечивает в ходе обсуждения 
атмосферу поддержки и принятия; позволяет детям определиться с 
решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; организует 
обсуждение, в котором дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 
ход дискуссии; помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
помогает организовать дискуссию; предлагает дополнительные средства 
(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 
когда детям трудно решить задачу.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог: планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения; создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; оказывает помощь и поддержку в 
овладении необходимыми для занятий техническими навыками; предлагает 
такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел; поддерживает детскую инициативу в воплощении

31



замысла и выборе необходимых для этого средств; организовывает события, 
мероприятия, выставки проектов, на которых воспитанники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
Стимулировать физическое развитие детей в двигательной деятельности 
педагог может: ежедневно предоставляя детям возможность активно
двигаться; обучая детей правилам безопасности; создавая
доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; используя различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать.

Методы реализации образовательной программы
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации образовательной программы используются следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 
упражнения, образовательные ситуации);

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и др.);

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
чтение);

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений;

эвристический метод (частично-поисковый) -  проблемная задача делится 
на части -  проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях)

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование).
Формыреализации Программы могут выступать в качестве методов и 
средств.
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Средства реализации образовательной программы:
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей :

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.).

Взаимодействие взрослых и детей строитсяна:
• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка;
• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками;
• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей и др.)

С целью поддержки детской инициативы педагоги, в процессе 
организации разных видов детской деятельности,создают игровые ситуации, 
в которых воспитанники:
• при участии взрослого обсуждают важные события со сверстниками;
• совершают выбор и обосновывают его (например, детям можно пред
лагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявляют и обосновывают свою инициативу (замыслы, предложе
ния и пр.);
• планируют собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде;
• оценивают результаты своих действий индивидуально и в малой 
группе, команде.
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Организация регламентированной образовательной деятельности на 
пятидневную неделю по реализации обязательной части 
образовательной программы в группах общеразвивающей направленности

вид деятельности Возрастные группы детей
3-4 года

Двигательная деятельность

Физическая культура 3

Познавательно-исследовательская деятельность

Познавательное развитие 2

Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы

Развитие речи 1

Изобразительная деятельность, конструирование

Рисование 1

Лепка/аппликация 1

Музыкальная деятельность

Музыка 2

Общее количество
10

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Основные задачи взаимодействия воспитателей второй младшей группы с 
семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;
• обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе;
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго
гами мероприятиях, организуемых в микрорайоне, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 
при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

организации совместных детско-родительских мероприятий (праздник, 
досуг, проектная деятельность и другие формы), 

опосредованно - при получении информации из различных источников: 
стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, официального 
сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1 Обеспечение Программы методическими материалами, материально
техническими и другими средствами обучения и воспитания

Материально- техническое обеспечение
технические средства обучения 

Магнитофон 1 шт.
Музыкальный центр 1 шт.
Телевизор 1 шт.
Микшерный пульт 1 шт.

Оборудование 
Мольберт 1 шт.
Магнитная доска -  1 шт.

Методические пособия:
Обязательная часть 
Физическое развитие
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 
лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2012.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Система работы во 
второй младшей группе.-М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
СтепаненковаЭ.Я.Сборник подвижных игр.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика -
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Синтез, 2011.
НовиковаИ.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет-М.:Мозаика- 
Синтез, 2010.
Социально-коммуникативное развитие
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2012.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада..-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В.И., СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в детском саду. -М: 
Мозаика-Синтез,2010.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 
детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2010.

Познавательное развитие 
Веракса Н.Е. , Галимов О.П.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 
Синтез,2012.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л.
Развитие познавательных способностей дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 
2013.
КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Система работы 
во второй младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез. 2012. 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Система работы в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез,2013. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром.-М.: Мозаика-Синтез,2013.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.: 
Мозаика-Синтез,2010.

Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез.2013. 
Гербова В.В. Развитие речи и общения детей во второй младшей группе. -М.: 
Мозаика-Синтез,2013.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: Мозаика-
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Синтез,2010.

Художественное-эстетическое развитие
Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 
лет технике рисования.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Мозаика- 
Синтез,2010.
Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез. 2012.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М.: Мозаика-
Синтез,2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика- 
Синтез,2010.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 
искусством.-м.: Мозаика-Синтез,2010.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез, 2010.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. -М.: 
Мозаика-Синтез,2010.

Формируемая часть
Методические пособия:

Социально-коммуникативное развитие
Т.И. Данилова
Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения. -  Спб., издательство «Детство-пресс», 2009.
Э. Я. Степаненкова, М. Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД».
«Путешествие в страну дорожных знаков и сказок» Автор -составитель
О. В. Калашникова.
«Три сигнала светофора». Дидактические игры, сценарии вечеров досуга. 
Составитель: Т. Ф. Саулина.
С. А. Васильева, В. И. Мирясова.Тематический словарь в картинках 
«Мир человека. Транспорт».
«Я дружу со светофором».
Учебно-методическое пособие по основам безопасности детей
старшего дошкольного возраста.
Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки «Безопасность для
малышей».
К. Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников».
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Материалы и средства обучения

Обязательная часть
Физическое развитие
спортивный инвентарь и оборудование 
Гимнастические палки -5 шт.
Обручи -  5 шт.
Мячи 25 см. -  7 шт.

Мешочки с песком -10 шт. 
Кегли -  1 0 шт.
Набивные мячи -  2 шт.

Кубики- 25х2 шт.
Дуги для подлезания -  2 шт.

Наглядно-дидактические пособия:
Береги здоровье; Части тела; Мое тело;
Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры», « Виды спорта», 

«Зимние виды спорта»; Валеология или здоровый малыш: «Зубы, зрение, 
слух», Валеология или здоровый малыш:«Кожа питание, сон»;

Картотека подвижных игр для детей 3-4 лет.

Речевое развитие
Картины из серии «Явления природы»
Снегопад, Гроза, Радуга, Лесной пожар, Дождь, Ветер, Туман,
Серия картин «Времена года»
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход
Пособие «Сказки -  ребятам»
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок.
Иллюстрации художников к сказкам
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», Ю.А. Васнецов «Три медведя», 

П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А
Пособие «Сказки Чуковского»
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце,
Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова)
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. 

«Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар.сказка 
«Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин 
дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок».

Познавательное развитие
Серия картин «Мы играем»
Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с 
куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики.

Серия картин «Занятия детей»
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Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, 
Дети играют в кубики.

Серия «Мы для милой мамочки»
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны.
Серия «Дикие животные»
Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Белки, Обезьяны.
Картины «Из жизни диких животных»
Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу,
Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Медведи в 

осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Семья 
ежей, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных. 

Картины «Из жизни домашних животных»
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с 

поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Кошка в доме, Стадо коров на 
лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Утки и гуси, Куры, Лошадь с 
жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой, Коза с козлятами, Кошка с 
котятами, Кролики, Овцы с ягнятами.

Картины «Птицы»
Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Ласточки с гнездом, Воробьи, 
Г олуби,

Демонстрационный материал
Защитники отечества, Этот День Победы, Великая отечественная война 
Картотека предметных картинок по темам Ягоды, Растения, 

Фрукты, Первоцветы, Игрушки, Школьные принадлежности, Техника 
бытовая, Инструменты.

Формирование элементарных математических представлений

ПЛАКАТЫ
Возраст 3-4 года
1. «Величина предметов»
2. «Форма предметов»
3. «Состав чисел от двух до пяти»
4. «Распорядок дня»
5. «Счет в пределах пяти»
6. «Больше, меньше, поровну»
7. «Сравнение по величине»
8. «Ориентировка в пространстве»
Возраст 4-5 лет
9. «Учимся измерять»
10. «Сравниваем множества»
11. «Объемные фигуры»
12. «Числовая лесенка»
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13. «Неделька»
14. «Считаем от одного до десяти»
15. «Деление целого на части»

Игры
Арифм. для малышей 10 шт.
Волшебн. дорож. -2шт.
Уголки - 1шт.
Кубики д/всех -1шт.
Собирайка -1шт.
Чудесный мешочек -1шт.
Сложи квадрат -8шт.
Игры с логическими блоками «Давай 
вместе поиграем» - 3 шт.
Чудо кубики -1шт.
Точечки -1шт.

«Блоки Дьенеша»
«Разноцветные цепочки» - 2 мл. 
«Составь квадрат» - 2 мл.
«Справа как слева» «Геометрическое 

лото» - мл.возраст

«Собери бусы» - 2 млад, группа 
«Помоги цыплятам» - 2 мл.группа 

«Геометрическое лото» - 2 млад, 
группа
«Купим пуговицы» - 2 млад, группа 
«Составь квадрат» - 2 млад.группа 

Материалы 
Цветные счетные палочки -10шт. 
Матрешка - 1 шт.
Раздаточный счетный материал: 
Елка большая - 29 шт.
Ракета маленькая - 56 шт.
Матрешки маленькая - 105 шт. 
Квадраты, треугольники, круги- по 
100 шт.
Палочки россыпью: 
длинные - 5 меш. 
короткие -4 меш.

Художественно-эстетическое развитие
Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, 

Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная 
игрушка, Городецкая роспись, Хохломская роспись,

Русская народная игрушка
Погремушки, Тряпичные куклы, Конь-каталка, Матрёшки, Богородские 

игрушки, Филимоновские игрушки.
Игры и игрушки для театрализованной деятельности 

Настольные деревянные игры - сказки: «Волк и семеро козлят»,«Бычок - 
смоляной бочок», «Лиса и гуси» 3 шт., «Снегурушка и лиса», «Лиса и 
журавль», «Колобок» 2 шт.
Настольные резиновые куклы: «Маша и медведь»,
Настольный театр из бумажных кукол: «Как Аленка пасла гусенка». 
Перчаточный театр: « Репка».
Маски: Заяц 2шт., Чебурашка, Ежик, Белка, Крокодил, Поросенок.
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Музыкальная деятельность
Музыкально - дидактические пособия 

Портреты композиторов -  1 комплект 
Комплект дидактических игр по музыкальному развитию для детей от 3 до 4 

лет. Комплект аудиозаписей для сопровождения деятельности детей в 
режимных моментах (прием пищи, сон, игровая деятельность, 
изобразительная деятельность).Неозвученные музыкальные игрушки- 
балалайки, гармошки, пианино. Музыкальные игрушки -  5 шт. Игрушки -  
забавы 3 шшт. Комплект русских - народных шумовых инструментов.
Бубен -2 шт.; металлофон- 1 шт.; погремушки -  3 шт.; ленты, платочки.

Конструктивная деятельность 
Конструктор деревянный настольный -  2 шт.
Конструктор пластиковый настольный 120 деталей -  1 комплект 
Конструктор крупногабаритный напольный 44 детали -  1 комплекта 
Конструктор тематический -  3 шт.
Конструктор ЛЕГО 3ш.

С оциально-коммуникативное развитие

Картины из серии «Кем быть?»
Повар, Парикмахер, Продавец, Врач, Шофёр.

Наглядно-дидактические пособия 
Если ты дома один..., Я и другие,Как поступают друзья, Профессии, Одежда, 
Мое лицо.

Азбука безопасности «На улице, во дворе», Азбука безопасности «Один в 
доме», «На природе»; Как избежать неприятностей?: На воде и на природе. 
Во дворе и на улице.

Картотека предметных картинок 
Орудия труда, Инструменты, Бытовая техника, Пожар, Азбука пожарной 
безопасности;

Формируемая часть
Социально-коммуникативное развитие

К программе «Светофор» Т.И. Даниловой«Обучение детей дошкольного 
возраста Правилам дорожного движения»

Картины из серии «Правила дорожного движения»
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, 
Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый 
переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно 
по улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На 
групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования.
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Пособия:
Макет улицы.
Машины разные (большие 

маленькие, грузовые и легковые, 
спецтехника).

Рули.
Настольные игры по ПДД 

Дидактические игры по ПДД

и Иллюстрации:
- Опасные ситуации.
- Транспорт.
- Городские объекты. 
Демонстрационный материал 

«Соблюдай правила дорожного 
движения»

3.2Организация режима пребывания детей

В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.
Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Во вновь 

сформированных группах воспитанников первые две недели сентября -  
адаптационный период.

В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном 
режиме: регламентированная СанПиН образовательная деятельность по 
образовательным областям Физическое развитие и Художественно
эстетическое развитие.

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 
двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная организация жизни и 
деятельности детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и 
холодного периода года.

Режим пребывания детей второй младшей возрастной группы в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка (от 3 до 4 
лет):

Таблица 4
Холодный период года

№ Режимный момент Время
1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 -  08.15
2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.15 -  08.45
3 Организация НОД и СД детей 08.45 -  09.35
4 Второй завтрак, ОДРМ 09.35 -  09.40
5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.40 -  11.25
6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.25 -  11.40
7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 11.40 -  12.10
8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.10 -  15.00
9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 -  15.15
10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.15 -  15.25
11 Организация СД детей 15.25 -  16.25
12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.25 -  16.40
13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.40 -  19.00
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Теплый период года
Таблица 4.1

№ Режимный момент Время
1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 -  08.20
2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 -  08.40
3 Организация НОД и СД детей 08.40 -  09.05
4 Второй завтрак, ОДРМ 09.05 -  09.15
5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.15 -  12.00
6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.00 -  12.15
7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 -  12.45
8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 -  15.00
9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 -  15.20
10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 -  15.30
11 Организация СД детей 15.30 -  16.30
12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 -  17.00
13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 -  19.00

З.ЗОсобенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно-досуговая деятельность 
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.

3.4Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудуются
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таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

для развития самостоятельности
Среда формируется вариативной, состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 
несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 
выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.

для развития игровой деятельности
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование подбирается разнообразноеи легко трансформируемое. Дети 
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители 
(законные представители).

для развития познавательной деятельности
Среда формируется насыщенной, ребенку предоставляется возможность для 

активного исследования и решения задач, предоставляются современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных 
эталонов, наборы для экспериментирования и пр.).

для развития проектной деятельности
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им 
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 
содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

для самовыражения средствами искусства
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью,
рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по
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дереву, из глины и пр.

для физического развития
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 
в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для 
развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) формируется трансформируемым, меняется в зависимости от 
игры.

Программой предусмотрено выделение микро- и макросреды и их 
составляющих.
Микросреда:
Помещения групп комплектуется безопасным, эстетически

привлекательным оборудованием. Мебель соответствует росту и возрасту 
детей 3-4 лет, игровое оборудование обеспечивает максимальный для 
каждого возраста развивающий эффект.

Пространство группы организовывается в виде разграниченных зон 
- центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов Все 
предметы доступны детям.

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса.
В группе располагаются центры развития: 

центр двигательной активности 
центр сюжетной игры 
центр развивающих игр
центр познавательно-исследовательской деятельности 
центр книги
центр музыкально-художественного творчества 
центр конструирования 
центр изобразительного творчества 
центр трудовой деятельности
Количество и направленность центров определяется педагогами с учетом 

возрастной группы и индивидуальных особенностей детей.
В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: площадь, свободная от мебели и игрушек, игрушки,
побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 
скакалки), регулярно обновляются для стимулирования двигательной 
активности.
Макросреда:
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В соответствии с запланированной деятельностью воспитатели второй 
младшей группы используют
-Функциональные помещения: физкультурный зал, музыкальный зал, комната 
сказок, комната по ПДД.
- На территории учреждения: спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, экологическая тропа, 
зона для взаимодействия педагога -  психолога с детьми, летний театр, 
«деревенский дворик», ягодник и огород.
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