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1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 79 «Мечта» 2 младшей группы 3-4 года разработана в соответствии с  

федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного. Программа построена на основе  

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", 

авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования для детей младшей группы в возрасте от 3 до 4 лет. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию:  

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования" 

4.  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

5. Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

8.  Уставом  ДОУ 

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 

1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка в возрасте от 3 до 4 лет в адекватный его возраст детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года) 

Трехлетний ребенок владеет основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).Начинает развиваться самооценка при 

выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

Трех – четырехлетний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  
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забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  
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Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  

года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  

по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь, увлекательным для  него  

деятельностью  в  течение  5  минут.   

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально- ритмической деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических 

и  художественных  способностей. 

1.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

На

пр

Формы реализации программы  Способы  Методы  Средства  
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сы, указания, 

объяснение, 

беседа), практиче

ские (дидактическ

ие игры).  

  

Дидактичес

кие игры, 

картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрац

иями, 

использова

ние аудийн

ых средств  

  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Целевые 

прогулки, 

непосредств

енная 

образовател

ьная 

деятельност

ь, игры-

путешестви

Коллективны

й монолог  

Игра-

драматизаци

я с 

использовани

ем разных 

видов 

театров  

Речевые 

игры  

Беседы  

Пример 

коммуник

ативных 

кодов  

Чтение ,  

рассматри

Исследова

тельская, 

проектная, 

игровая, 

информаци

онная, 

практическ

ая 

деятельнос

Наглядные: -

непосредственное 

наблюдение и 

его разновидности

( наблюдение в 

природе, 

экскурсии); опосре

дственное наблюд

ение  

Песенки, 

потешки, з

аклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературн

ые 

произведен

ия; 



- 9 - 
 

я, выставки 

рисунков по 

литературн

ым произве

дения 

  

Игры в парах 

и 

совместные и

гры(коллекти

вный 

монолог)  

Самостоятел

ьная 

художествен

но-

речевая деяте

льность 

детей  

Сюжетно-

ролевые 

игры  

Игра-

импровизаци

я по мотивам 

сказок  

Театрализова

нные игры  

Дидактическ

ие игры  

Игры-

драматизаци

и  

Настольно-

печатные 

игры  

Совместная 

продуктивна

я и игровая 

деятельность

   

вание 

иллюстра

ций  

 Игры-

драматиза

ции  

Совместн

ые семейн

ые 

проекты  

Разучиван

ие 

скорогово

рок, 

чистогово

рок  

ть  

  

(изобразительная 

наглядность: расс

матривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам.).  

Словесные:   

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений;  

заучивание 

наизусть;  

пересказ;  

общая беседа;  

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал.  

Практические:  

дидактические 

игры;  

игры-

драматизации, 

инсценировки,  

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды,   

хороводные игры.  

стихотворе

ния, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговор

ки, 

пальчиков

ые игры.  

С
о
ц
и
а
ль

н
о

-к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Беседы, 

обучение, 

чтение, 

рассказ, 

рассказ-

пояснение  

Игра, 

дидактическа

я игра, 

самообслужи

вание, 

творческие 

задания  

«Вечера 

вопросов 

и 

ответов», 

совместн

ые 

праздники 

с детьми 

и 

родителя

ми, Дни 

открытых 

дверей.  

  

исследоват

ельская, 

проектная, 

игровая, 

информаци

онная, 

практическ

ая 

деятельнос

ть.  

  

Наглядные 

методы; наблюден

ия за действиями 

взрослых, за 

хозяйственно-

бытовым трудом 

взрослых; 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

предметов, словес

ные (чтение и 

разучивание 

стихов, 

литературных 

произведений, пот

ешек;  вопросы, 

Демонстра

ционный и 

раздаточны

й материал, 

стихи, 

литературн

ые 

произведен

ия с 

красочным

и 

иллюстрац

иями, 

пословицы.
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указания, 

объяснения, 

беседы), практиче

ские (игровые 

развивающие ситу

ации,   инсцениров

ки, 

экспериментирова

ние и игры с 

разными мате-

риалами, 

дидактические 

игры, игровые 

ситуации, 

использование раз

ви-

вающих кукол, соз

дание ситуаций  по

 закреплению 

игровых 

действий).  

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

-э
ст

ет
и
ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Непосредст

венная 

образовател

ьная 

деятельност

ь, 

развлечения

, выставки, 

изготовлени

е 

украшений 

для 

группового 

помещения 

к 

праздникам  

эксперимент

ирование с 

материалами 

и 

инструмента

ми, рисовани

е, 

рассматриван

ие, 

художествен

ное 

конструирова

ние  

  

Совместн

ые праздн

ики, 

посещени

е 

спектакле

й.  

  

Информац

ионный, 

игровой, 

проектный

, 

практическ

ий 

составлени

е 

гербариев 

листьев.  

Наглядный (показ

, рассматривание, 

наблюдение), слов

есный (объяснени

е, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), пра

ктические (обслед

ование, 

экспериментирова

ние, упражнение в 

практических 

действиях, 

творческие игры, 

поисковые 

ситуации).  

Художеств

енная 

литература, 

фольклор, 

музыкальн

ые 

произведен

ия, 

произведен

ия 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптур

ы, 

конструиро

вания), 

сказки, все 

виды 

театров, 

игры.  

Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 Проведение 

физкультми

нуток, 

утренней 

гимнастики, 

соревнован

ия, 

эстафеты  

Игры-забавы, 

Подвижные 

игры, подвиж

ные  игры  с 

правилами  

Консульта

тивная, 

санитарно

-

просветит

ельская и 

медико-

педагогич

еская 

помощь,  

Игровая, 

практическ

ая, 

соревноват

ельная 

деятельнос

ть.  

1. Наглядные:

 наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

стихи, 

песни, 

пословицы, 

физкультм

инутки, 

атрибуты, 

картины, 

схемы – 

символы, 

спортивное 
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Проведен

ие «Дня 

здоровья» 

и 

физкульту

рных 

празднико

в  

зрительные 

ориентиры);  

наглядно-

слуховые приемы  

(музыка, песни);  

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя).  

Словесные:  

объяснения, 

пояснения, 

указания;  

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

 вопросы к детям;  

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;  

словесная 

инструкция.  

Практические:  

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  

Проведение 

упражнений в 

игровой форме;  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

  

  

  

оборудован

ие  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

2) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 
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Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно-ориентированногообучения и воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 
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1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей 

в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 
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Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

1)  Развитие связной речи: 



- 16 - 
 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

2) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

3) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 
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Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации , знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
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 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 

1. Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 
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2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

2.2. Календарно-тематическое планирование. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Мы пришли в детский сад. 

Наша группа 

Фото выставка «Как я провел 

лето» 

2 неделя Мониторинг  

3 неделя Мы встречаем осень 

золотую. Деревья и 

кустарники 

Коллективная работа. 

Аппликация из осенних 

листьев «Дерево» 

4 неделя Грибы и ягоды Коллаж коллективный «На 

лесной полянке » 

5 неделя Фрукты и овощи Выставка работ из природного 

материала. "Золотая осень". 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Моя семья. Наши любимцы Презентация «Домашние 

животные»    

2 неделя Птицы и животные Выставка детских творческих 

работ «Кладовая для 

зверушек».   

3 неделя Краски осени. Осеннее развлечение 

4 неделя Мой дом, мой двор. Фотовыставка  

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя Мой город Экскурсия онлайн по 

городу(Презентация) 

2 неделя Игрушки. Куклы Выставка «Любимые 

игрушки» 

3 неделя В гостях у бабушки Федоры 

(посуда) 

Выставка посуды  
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4 неделя Мир профессия Изготовление книжек-

малышек о профессиях 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 неделя До свидания, осень. Презентация «Что мы знаем 

об осени» 

2 Неделя Здравствуй, зимушка- зима. Аппликация «Снеговик из 

ваты» 

3 неделя Птицы зимой Акция «Покорми птиц 

зимой!» 

4-5 неделя

  

Встреча Нового года Новогодний праздник 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Зимние забавы Коллективная аппликация 

«Снежинки» 

2 неделя Встречаем сказку кукольный театр «Теремок» 

3 неделя Что такое дружба? Просмотр м/ф о дружбе «Кот 

Леопольд» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Квартира, мебель Изготовление игры 

«Разрезные картинки» 

2 неделя Инструменты Игра «Чей инструмент?» 

3 неделя Я и мой папа. Изготовление подарков для 

пап 

4 неделя Встречаем гостей Коллективная работа « 

Народная 

игрушка». 

М
ар

т 

1 неделя Маму я свою люблю Изготовление подарков для 

мам 

2 неделя Весна пришла (приметы) Создание огорода на 

подоконнике. 

3 неделя В мире моды Обрывная аппликация 

«Платья от дизайнера» 

4 неделя Книжная неделя. Неделя 

театра 

Игра-драматизация 

«Заюшкина избушка» 

5 неделя Транспорт Выставка разных видов 

транспорта 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя Быть здоровыми хотим Газета «Быть здоровыми 

хотим» 

2 неделя Помоги зеленым друзьям 

(птицы, насекомые) 

Создание альбома «Птицы и 

насекомые». 

3 неделя Игры – забавы с песком и 

водой 

Эксперименты  

4 неделя Профессии  родителей Создание альбома 

«Профессии родителей» 

М
ай

 

1-2 недели Праздник весны Развлечение в группе 

3 неделя Вода и ее обитатели Коллективная работа «Водный 

мир» 
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4 неделя Мониторинг  

 

2.3. Содержание результатов освоения программы по образовательным областям. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения. Программы по всем направлениям развития детей. К четырехлетнему 

возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Физическая культура». 

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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

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. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 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». 
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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». Формирование целостной картины мира. 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. 

Образовательная область «Развитие речи» 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка. 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.  

Аппликация. 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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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Организация режима дня 

Режим дня второй младшей группы на холодный период 2020-2021  учебный год 

Режим дня второй младшей группы на холодный  период 2020-2021 учебный год 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

совместная, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка НОД 8.40-9.00 

НОД, игры  9.00-10.00 

 

2й завтрак сок 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15-20-15.30 

Игры, самостоятельность деятельность 

детей 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

17.50-18.10 

Игры, уход детей домой 18.10-19.00 

  

Режим дня второй младшей группы на летний  период 2020-2021 учебный год 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

совместная, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игра, подготовка прогулке, выход  8.55-9.15 

 

НОД, игры  9.15-10.00 

 

2й завтрак сок 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15-20-15.30 
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Игры, самостоятельность деятельность 

детей 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

17.50-18.10 

Игры, уход детей домой 18.10-19.00 

3.2.Расписание НОД 

 

 

3.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. 3-4 года В.В. Гербова 

От осени до летаЛ. А. Владимирская 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа 3-4 года» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Дидактические игры-занятия в ДОУ младший возраст, 

Е.Н.Панова 

Общительные сказки Т.А. Шорыгина 

Воспитание маленького волжанина. Е. С. Евдокимова 

Животные и растения Волго-Донского края. Программа, 

методические рекомендации, сценарии занятий. С.Г.Филонская, 

Л.Б.Черезова 

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет Ю.В. 

Поля 

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

Понедельник 9,00-9,15 Физкультурное 

9,30-9,45 Ознакомление с окружающим 

Вторник 9,00-9,15 Музыкальное 

9,25-9,40 Лепка/Аппликация  

(через неделю) 

Среда 9,00-9,15 Физкультурное 

9,25-9,40 ФЭМП 

15,10-15,25 Рисование 

Четверг 9,20-9,35 Музыкальное 

9,45-10,00 Развитие речи 

Пятница 9,00-9,15 Физкультурное 

9,25-9,40 Конструирование 
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3–7 лет. Куцакова Л. В. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М. 

Обучение дошкольников безопасному поведению. О.В. 

Чермашенцева 

Беседы о правилах пожарной безопасности Т.А. Шорыгин 

Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. 

Николаева 

Народная культура и традиции. 3-7 лет. В.Н. Косарева 

Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет 

Приобщение дошкольников к труду. Т.М. Бондаренко 

Мир животных. Дикие звери и птицы жарких стран и холодных 

стран. Н.Л. Шестерина 

Мир растений и грибов. Цветы и деревья. Н.Л. Шестерина 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 года. О.В. Дыбина 

Формирование элементарных математических представлений. 3-

4 года. И.А.Помораева, В.А. Позина 

Познание предметного мира. Младшая группа 3-4года, З.А. 

Ефанова 

Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию 

представлений о себе. Т.В. Смирнова. 

Математика для детей 3-4 лет» Е.В. Колесникова 

Рукотворный мир. О.В. Дыбина 

Беседы о диких и домашних животных Т.А. Шорыгина 

Рыбы, какие они? Т.А. Шорыгина 

Беседы о пространстве и времени Т.А. Шорыгина 

Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). Соломенникова О. А. 

Система экологического воспитания в ДОУ. О. Ф. Горбатенко 

Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду. В.Н. 

Новикова 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

3-4 года. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. И.А. Лыкова 

Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. 

Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. Колдина Д. 

Н. 

Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Физическое развитие Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. 

Н.А. Известкова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. Пензулаева Л. И. 

Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. Харченко Т. Е. 

«Беседы о здоровье», Т.А Шорыгина 

Азбука физкультминуток для дошкольников. Ковалько В.И. 
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3.4.Организация РППС 

центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Центр 

познавательного - 

речевого развития 
 

Способствует развитию 

познавательной 

активности и интереса к 

окружающему миру. 

- обучающие и развивающие 

игры; 

- Пособия для развития мелкой 

моторики(прописи, шнуровки, 

пальчиковые игры) 

- Игры на развитие дыхания 

- Картотека предметных 

картинок  

- Зеркало 

- Подбор детской 

художественной  литературы по 

возрасту 

- Сюжетные картинки для 

составления описательных 

рассказов 

- Различные виды театров 

- Набор объемных тел для 

группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

- Логические блоки Дьенеша 

- Набор счетных палочек 

- Палочки Кюизинера 

- Глобус 

- Линейки 

- Набор картинок для 

иерархической классификации 

(установление родо-видовых 

отношений): виды растений, 

виды транспорта, виды 

профессий, виды животных и 

т.д. 

- Серии картинок времена года 

- Настольные счеты 

- Д/и «азбука», «я считаю», 

«Ушастая считалка» 
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Центр художественно-

эстетического 

развития 

 

Способствует 

формированию 

творческого потенциала 

детей, развитию интереса 

к изо-деятельности, 

формированию 

эстетического восприятия, 

воображения, 

художественно-

творческих способностей, 

самостоятельности, 

активности. Здесь дети 

проводят много времени, 

рисуя, создавая поделки 

из пластилина, вырезая из 

бумаги и. д. 

 

Набор материалов включает 

материалы для рисования, лепки, 

аппликации, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые 

материалы.  

- Пособия по видам декоративно 

прикладного искусства 

- Шаблоны для росписи по 

видам декоративно прикладного 

искусства 

-Атрибуты для самостоятельной 

художественной деятельности 

 - Различные музыкальные 

инструменты 

 - Пособие «путешествие в 

удивительный мир музыки» 

- Подборка музыкальных 

произведений для релаксации 

- Подборка музыки «звуки 

природы» 

- Классическая музыка 

Центр физического 

развития 

 

Служит удовлетворению 

потребности дошкольника 

в движении и 

приобщению его к 

здоровому образу жизни. 

- для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой 

моторики: ходунки, мешочки с 

песком, массажные коврики, 

бросовый материал (шишки 

крышки и т. д., мячики-ежики, 

эспандер, игры с веревочкой 

«Кто быстрее». 

- для игр и упражнений с 

бросанием ловлей метанием: 

мячи разных размеров, кегли. 

- для игр и упражнений с 

прыжками: скакалки, обручи. 

- спортивные настольные и 

напольные игры: теннис. 

- Картотека подвижных игр 

- Картотека «гимнастика после 

сна» 

-Атрибуты для подвижных игр 

- Набор кеглей 

- Мячи разного диаметра 
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Экологический центр 
Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 -Календарь природы             -

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

-Сезонный материал             -

Паспорта растений 

 -Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  

-Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы,              

  -Материал для проведения 

элементарных опытов           -

Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

 - Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 -Природный и бросовый 

материал. материалы, 

относящиеся к объектам для 

исследования, в процессе 

действий с которыми дети могут 

познакомить с их свойствами и 

научиться различным способам 

упорядочивания. 

 коллекции: 

- гербарий (тема: «Золотая 

осень») ; 

- коллекция «Семена» (тема: 

«Овощи-фрукты») ; 

- камни, морские и речные 

раковины; 

- фантики, открытки, марки, 

календари и т. д. 

 

 

Игровой центр 
Способствует реализации 

ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта. 

 -Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр для детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Ремонтная 

мастерская»,  

-Предметы- заместители. 

 - Настольно печатные игры; 

- Различные виды транспорта; 

-Различные виды конструкторов; 

- Строитель пластмассовый и 

деревянный; 



- 30 - 
 

Цент безопасности 
Способствует 

расширению 

познавательного опыта и 

его использование в 

повседневной 

деятельности. 

-Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП - -

Дорожные знаки                    -

Литература о правилах 

дорожного движения; 

- Дид. игры по ПДД 

- Демонстрационные пособия по 

безопасности на природе, на 

улице, в быту. 
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Приложения 

 

Списочный состав 

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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Диагностические карты. 

 

Ф.И. ребенка  
 

Дата:    

  
   

     
Возраст:   № группы   

 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не 

сформирова
н  

Находится в 
стадии 

формировани
я 

Сформирова
н  

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление       

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с задачей       

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы       

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 
ограничена линиями на полу, не возвышенная)       

5. Ползает на четвереньках произвольным способом       

6. Лазает по лесенке произвольным способом       

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом       

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами       

9. Катит мяч в заданном направлении       

10. Бросает мяч двумя руками от груди       

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит       

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит       

13. Метает предметы вдаль       

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры       

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 
правила поведения во время еды       

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 
правила поведения во время умывания       
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17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 

      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности       

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на 
столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)       

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке       

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 
строительные материалы       

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и 
на улице       

6. Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально 
опасных ситуациях       

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, 
смелые; женщины нежные, заботливые)       

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей       

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от 
имени героя со сверстниками в игре       

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры       

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех 
человек на основе личных симпатий       

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 
отрывки знакомых сказок, историй       

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает 
контакты       

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями       

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за 
помощью к близкому взрослому       

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого       

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 
делиться с товарищами       

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не 
перебивая  говорящего взрослого       

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной 
деятельностью       

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  
развлечениях       

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие       
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22. Откликается на эмоции близких людей и друзей       

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь       

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения       

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише 
– громче, веселое – грустное)        

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 
музыкальные произведения       

4. Узнает знакомые песни       

5. Поет, не отставая и не опережая других       

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 
предметами в соответствии с характером музыки       

7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 
металлофон, барабан и др.       

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях       

9. Рассматривает иллюстрации в книгах       

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 
рассказы       

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи       

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь 
различными изобразительными средствами       

14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных 
композиций       

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  
и содержанию       

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, 
материалы       

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, 
используя  разнообразные приемы лепки       

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур       

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества       

IV. Познавательное развитие   
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1. Знает и правильно использует детали строительного материала       

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в 
соответствии с замыслом и/или целью постройки       

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: 
надстраивая или заменяя одни детали другими       

4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги 
(разрывание, сминание, скручивание)       

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 
признаку       

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 
выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти 
среди них красный 

      

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 
предметов по одному признаку       

8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 
предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", 
"столько же") 

      

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 
круглую форму       

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-
справа, на, над, под       

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь       

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), 
сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях       

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы       

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки 
(цвет, форму, материал)       

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей       

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе       

17. Знает несколько семейных праздников       

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами. Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты 

      

V. Речевое развитие   
1. Использует речь для инициирования  общения, обращается к 
взрослому  с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного 
опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного 
окружения 

      

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 
конструирование, бытовые действия.        

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь       

4. Использует все части речи, простые распространенные и 
нераспространенные предложения, предложения с однородными 
членами 

      

 


