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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования « От рождения до школы»/ 

Под ред. Н,Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М,.А. Васильевой., образовательной 

программы ДОУ. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 

лет с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

 - Конституция РФ, ст. 43, 72. 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 - Конвенция о правах ребенка; 

- Типовое положение о ДОУ; 

  -Устав ДОУ.  

 

1.2   Цели и задачи Программы 

Цель Программы примерной основной образовательной программы 

дошкольного общего образования  детского сада №14 города Королев - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО. Программа охватывает все образовательные 

области: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.  

Задачи Программы:  
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● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

1.3 Принципы и подходы   к формированию  основной  общеобразовательной    

программы 

Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная; 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия ;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  

программы. 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
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«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• 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 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных 

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

2. Содержательный раздел  

                       2.1  Виды деятельности для детей второй младшей группы  

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные 

игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров 

и др.), создание макетов, коллекций 

и их оформление и др. 

Познавательно-исследовательская экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры 

(сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-
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шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки, 

логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание 

стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, 

рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.), 

проектная деятельность, игры с 

речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное 

общение по теме, инсценирование и 

драматизация и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие 

речи на слух), построение устных 

высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, 

определение последовательности 

событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая 

художественная деятельность, 

презентация книг, литературные 

праздники, досуги 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной 

труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, 

поручения 

Двигательная  подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  

физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, 

досуг, ритмика, аэробика, детский 

фитнес, спортивные игры и 

упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и после дневного сна). 
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Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра 

на музыкальных интрументах и др.), 

импровизация, 

экспериментирование, музыкально-

дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения 

Конструирование использование в конструктивной 

деятельности разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 

 

2.2 Взаимодействие детского сада с семьей 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышения компетентности родителей в области воспитания. 

     Формы  работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 



12 
 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

       

2.3 Возрастные  особенности психофизического развития детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

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. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.    

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут  запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  
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2.4 Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным 

областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи 
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(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. 

Родная страна. 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. 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 
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расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности   
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Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие 

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

Учить группировать и классифицировать знакомые 
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предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, 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. 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать 
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представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: 
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кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление    с миром природы 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

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

Знакомить с комнатными растениями (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 
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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 (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: 

становится холоднее,  идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляютсябабочки 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, 
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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. 

 

Развитие речи 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»).  В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
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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 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 детям 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. 
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная     литература 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса 

к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Приобщение   к искусству 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений 
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искусства.  

Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный 

образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских 

работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 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 движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 
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зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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 
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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 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их  
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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. 

 

 

2.5 Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 посредством 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. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за 
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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. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; 

игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. 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). 
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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. 

 

                                    3.Организационный  раздел 

                             3.1 Предметно-пространственная среда. 

В ДОУ создана предметно - пространственная образовательная среда, 

обеспечивающая развитие ребенка в соответсвии с  реализуемой в детском саду 

программы  «От рождения до школы»; материальными и архитектурно-

пространственными условиями (наличие нескольких помещений, их площадь, 

конструктивные особенности);  интересами и  особенностями детей; общими 

принципами  построения предметно-пространственной среды (активности, 

творчества, самостоятельности, стабильности-динамичности, безопасности.); 

основными видами деятельности (игровая, продуктивная,  коммуникативная. 

двигательная, интеллектуальная и др.) . 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2)Трансформируемость пространства даёт возможность изменять предметно-

пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды, например, детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы и т.д.; 

Или природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)Вариативность среды заключается в наличие в ДОУ различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)Доступность среды обеспечивает свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

      Каждый ребёнок имеет возможность самостоятельно, по собственной 

инициативе задумывать вид деятельности и без помощи взрослого ее выполнять, 

достигая результата. 

Во-вторых, организация пространства сориентирована на то, чтобы обеспечить 

каждому воспитаннику свободный двигательный режим.  

 В достаточном количестве в группах детского сада представлены: 

-игровые тематические модули (кухня, парикмахерская, магазин, мастерская, 

больница, тележка для уборки), макеты, ширмы; во всех группах есть предметы 

кукольной мебели.  

-Игрушки-персонажи - фигурки сказочных персонажей, диких и домашних 

животных и птиц, куклы для театра и пр. 

-Игры на развитие интеллектуальных способностей - домино, лото, пазлы и т.п. 

-Образно-символический материал - счётный материал, геометрические фигуры, 

настольно-печатные игры, дидактические карточки. 

-Игрушки-предметы оперирования - набор для игр с песком, муляжи, наборы 

продуктов, посуды, наборы разрезных овощей и фруктов, коляски, техника, 

инструменты и пр.  
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