
 
 

 



Настоящая рабочая программа разработана с учетом  Основной 

общеобразовательной программы   МБДОУ д/с №40 г. Белгорода  с 

использованием УМК   проекта программы   «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа рассчитана на 2018-2019учебный год. 

 Данная программа разработана  на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

Программа разработана в соответствии с: 

 • Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ; • Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г. 

 • Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013). 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»). • Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.  

• Уставом МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.     Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игр младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц  восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Приоритетные направления деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2 младшая группа № 1  предусматривает осуществление деятельности по 

двум приоритетным направлениям: 

 

Физическое направление: работа направлена на достижение развития 

индивидуальных способностей ребенка посредством обучения навыкам 

спортивных игр. 

Задачи: 

- развитие у детей предпосылок к изучению элементов спортивных игр; 

-расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 

действиями при организации игровых упражнений, подвижных игр и 

использование их в качестве средства укрепления здоровья и формирования 

основ индивидуального здорового образа жизни; 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
 
 
 

 
 
 

 

Направление Дополнительные 

программы 

Взаимодействие 

специалистов 

Физическое Волошина Л. Н. Играйте на 

здоровье. Программа и 

технология физического 

воспитания детей 5-7 лет. М., 

2004 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Старшая 

медсестра Педагог - 

психолог 

Художественно - 

эстетическое 
И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Ладушки: Программа 

музыкального воспитания и 

образования. 

Музыкальный 

руководитель 



1.3.Цели и задачи деятельности группы по реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

 
Цель — создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Задачи:   

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности 

          -  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 
умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 
уважения к другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

 



Утверждён  

на Педагогическом совете 

протокол № 4 от 

31 августа 2018 г. 

2.1.РЕЖИМ ДНЯ 

                                     (вторая младшая группа № 1) 

                                           Холодный период года (сентябрь – май)     

                                                           Воспитатели: Бутенко И.Н., Коробова Л.А. 

        Время                                          Режимные моменты 

7.00-8.10 Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика (улица) 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.40 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

       9.40-10.00 Самостоятельная деятельность 

      10.00-10.15 2-й завтрак 

      10.15-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

      11.30-12.30 Обед 

      12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.40 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.40-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-17.20 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

17.20-18.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.40-19.00 Игры, уход домой 

30 мин. 

3 часа 25 мин. 

3 часа 50 мин. 

НОД 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                 С. Коваленко 

 



Утверждена 

на Педагогическом совете 

протокол №4   от 

31 августа 2018 г. 

СХЕМА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МБДОУ д/с  №40 на 2018-2019  учебный год   (непосредственной образовательной деятельности 

в соответствии с санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

по  Основной  общеобразовательной программе  дошкольного  образования  «Детство» под  

редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Вторая младшая группа №1                               

  Воспитатели: Бутенко И.Н., Коробова Л.А. 

День недели время Вид деятельности Образовательная  область 

Понедельник 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Музыкальная 

деятельность  (муз.зал) 

Коммуникативная 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Вторник 9.00 -9.15 

9.25-9.40 

 

Двигательная 

(спорт.зал) 

Изобразительная  

(рисование 1/3, лепка 

2/4) 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Среда 9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

 

  Познавательно-

исследовательская 

(сенсорное развитие, 

первые шаги в 

математику) 

Музыкальная 

деятельность 

(муз.зал) 

Познавательное развитие  

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Четверг 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Двигательная 

(спорт.зал) 

Познавательно-

исследовательская 

(познание 

предметного и соц. 

мира, освоение 

безопасного 

поведения, мир 

природы 1/3;  

ЧХЛ 2/4) 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 



 

 

Пятница 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

Продуктивная 

(аппликация 1/3, 

конструирование 2/4) 

 

Двигательная (группа) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                      С.В. Коваленко 
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2.3.Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

                                     Вторая младшая группа № 1 

 Воспитатели: Бутенко И.Н., Коробова Л.А. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня 

                Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

20 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

60 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

60 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

50 минут 

Игры перед уходом домой 

 

20 минут 

 3 часа 50 минут 

 

             Заведующий МБДОУ                                            С.В. Коваленко 

 

 

 



2.4. Перспективный план образовательной деятельности 

(см. папку «Перспективный план») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.Реализация  образовательных областей по ФГОС 

 

 Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 



предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от  индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОСДО  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю, 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 



Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросовою» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный 

материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 



 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлении об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Извлечение т ФГОСДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации: 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающею мира (предметного, 

природного, социальною), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических «прах и других 

видах 

деятельности). 



 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вила, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами но контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослою) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой но заданному 

предметно образцу и по слову (но цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 1руппу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 



Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: нища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к шрам и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  

 

Извлечение из ФГОСДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря: 

развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 



 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простою 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 



Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу- мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств 

и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитые звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать - а-а-а, песенка ветра - у-у-у, колокольчика - з-з-з, 

жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

                    Образовательная область  

   «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Извлечение из ФГОСДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Изобразительное искусство. 

                    Задачи образовательной деятельности 



 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира. 

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных 

промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в 

мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в 

выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 



педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого 

теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя 

стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков 



вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, 

так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лейке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста. Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра. 



Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная но характеру (веселая - грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 



двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильною положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения 

упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы 

ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне но одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы.Прыжки. Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к1руди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через 

и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство нрав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у нею успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,  

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 



инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», 

отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого 

 поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - 

молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в 

развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 



простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Нели ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной 

целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному 

домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны 

представить ход практического действия, но вес еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. 

Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 

подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передаст ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным шрам, к парным 



поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально 

физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, 

с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не 

мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношении к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркою эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса 

является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось 

с куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем 

поведении (образовательная область «Социализация», «Здоровье»), но и для 

решения других задач: 



 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из 

какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку 

выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать 

и пр. 

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или 

их 1руппировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по 

желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п. 

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке - «Делаем угощение для 

куклы Маши». 

 освоения представлений о домашних животных - ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку». 

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с 

детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.Работа с родителями    

   Для того, чтобы ближе познакомиться с жизнедеятельностью ребёнка 
в семье, его интересах, любимых играх  в адаптационный период проводится 
анкетирование родителей, посещение детей на дому. В течение года эта 
работа продолжается и уже проводится анкетирование родителей на темы: 
«Ваше отношение к речевому развитию ребёнка в детском саду и дома», 
«Чтение художественной литературы», «Ваше отношение к здоровому 
образу жизни», «Игра и развитие ребёнка». 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающийся 
интерес к самостоятельной деятельности у детей, творческие умения детей и 
взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 
встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных праздников и 
физкультурных развлечений. Такие проекты не только объединяют 
педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, 
вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 
целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. 

Выставка развивающих игр и игрушек для детей четвёртого года жизни и 

соответствующие консультации для родителей способствуют 

заинтересованности родителей в развитии детей с помощью таких игрушек и 

приобретении их для игр дома.  

            Совместная продуктивная деятельность воспитателей, детей и 

родителей и выставки поделок на темы: «Осенний калейдоскоп», 

«Удивительный мир природы», «Зимняя сказка», «Пасхальный перезвон». 

            Консультации для родителей: «Адаптация к новым условиям», Путь к 

самостоятельности», «Кризис трёх лет», «Игра в жизни детей», «Учимся, 

играя», «Формирование здорового образа жизни», «Что и как читать 

маленькому ребёнку», «Упрямство и капризность», «Рисовать – это 

интересно», «Через красивое к человечному», «Нравственное воспитание 

детей», «Речевое развитие детей в процессе приобщения к художественной 

литературе»,  и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольною учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей 

с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностною, познавательною и художественною развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 



 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии ею любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным шрам и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний 

и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Особенности взаимодействии взрослою и ребенка в общении -

 сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

Особенности воспитательной тактики родители - при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении -

 Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает),Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задаст 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. 



Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 

совместные формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своею ребенка, узнать какие возможности для развития 

ребенка сеть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 

Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей 

к деятельности дошкольною учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 



учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли 

я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим 

близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе е детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании 

со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы. Например, 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч 

как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, 



что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый 

образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл 

игровых встреч с мамами –«Вот она какая, мамочка родная», где мамы 

совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях 

группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная 

карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазии, папины 

руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра - просто и 

занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.Создание  и обновление предметно-развивающей среды 

 

Важной задачей группы является совершенствование педагогического 

процесса и повышение качества образовательной работы с детьми 

посредством организации развивающей среды, обеспечивающей творческую 

деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить собственную 

активность и наиболее полно реализовать себя. 

   Предметно-развивающая среда в группе соответствует 

индивидуальным психологическим особенностям ребёнка, своеобразию его 

эмоционально-личностного развития, индивидуальным интересам, 

предпочтениям,  потребностям, возрастным и половым различиям, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

В группе  созданы и функционируют Центры развития. 

1) Центр речевого развития, «Мир книги». (Игры и оборудование для 

развития речи, настольно-печатные игры, игры для сенсорного развития 

Книги для чтения, рекомендованные программой, любимые детьми данной 

группы, сезонная литература,  книги по увлечениям детей, загадками, книжки 

малютки, сделанные взрослыми и детьми, предметные и сюжетные 

картинки). 

2) Центр сенсорного и математического развития. (Мозаики; вкладыши; 

сборные фигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, 

башенки;  всевозможные лото, настольно-печатные игры, шнуровки, игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, 

геометрическое лото,  игры с алгоритмами; логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, , игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей, игры для развития логического мышления, 

развивающее панно, бизиборд). 

3) Центр экологической и опытно-экспериментальной деятельности. 

(Комнатные растения, природный материал – песок, глина, камешки, 

различные семена и плоды, лупы, ёмкости разной вместимости и др., 

передники, оборудование для детского экспериментирования и опытов). 

4) Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные по объёму 

флаконы, бутылочки, формочки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, 

камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки, «живой песок»). 

5) Центр строительных игр.  (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты.) 

6) Центр «Творческая мастерская» (Полочка для детских работ, тумба-стол 

на колёсах, геометрические формы, силуэты, гуашь, кисти, карандаши, 

мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, салфетки, 

губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, баночки для воды,  природный и 



бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура 

малых форм, изображающая животных др.). 

7) Центр «Если хочешь быть здоров».  (Физкультурный уголок, оснащенный 

физкультурным инвентарем и оборудованием  для  подвижных игр и 

упражнений, корригирующие дорожки, мыльные пузыри, набор картинок 

«Виды спорта»). 

8) Центр сюжетно-ролевых игр. (Атрибуты  к сюжетно-ролевым играм: 

«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», «Семья», «Моряки», 

«Детский сад», чехлы для сюжетных игр; зона игр для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, набор инструментов,  фигурки 

людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды 

для них, наборы мебели и посуды для кукол,  коробка с предметами – 

заменителями, ширма на колёсах). 

9) Центр музыкально-театральный. (Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, 

атрибуты для театрализованных и режиссерских игр; детские музыкальные 

инструменты: металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, 

звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью 

музыкальных произведений, уголок ряженья). 

10) Центр «Уголок уединения». (Стол, фотоальбом «Моя семья», 

калейдоскопы, коробочка с мелкими игрушками, карандаши и листы 

бумаги, книги). 

11) Центр безопасности. (Конструктор и игры по дорожному движению, 

наборы иллюстраций «Моя безопасность», панно «Безопасность»). 

12) Центры труда. (Циклограммы одевания и мытья рук, лейки, 

передники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               2.9.     Система закаливания 

 

Солевое закаливание 

Хождение по коврику (растирание стоп), пропитанному солевым раствором: 

на 5 литров воды – 220 грамм соли, 

 хождение по корригирующим дорожкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10 Физическая разминка после сна 

 

Мы проснулись, потянулись, 

        На бочок перевернулись, 

Повернулись на другой  

         И взмахнули мы ногой. 

На животик повернулись,    

         Лодочками изогнулись. 

Мы на спинку повернулись, 

         Мостиками обернулись. 

На велосипед вскочили 

         И педали закрутили. 

Больше мы не будем спать, 

       С пальчиками будем играть. 

На моей ладошке пальчики растут. 

Вот большой покажет, как они живут. 

Поздоровались со всеми, 

Как зовут, я расскажу: 

С указательным и средним, с безымянным я дружу. 

И  с мизинчиком, с  последним, крепкой дружбой дорожу. 

Одеваться мы идём через мостик босиком. 

 

Гимнастика  после сна 

I 1. Минутка-пробудка.  

   Лёжа в постели, упражнения на активизацию кровообращения и дыхания: 

1) потягивание, 2)повороты головы,3) вращение кистей и стоп, 4) «жучки». 

2. Упражнения, сидя на постели.  

   Сидя по-турецки: 1) потягивание, 2)вращение головы, 3) «ножницы» 

II 

1. Минутка-пробудка. 

Лёжа в постели 4-5 упражнений на активизацию кровообращения и дыхания: 

а) потягивание; б) вращение кистей и стоп; в) «велосипед»; г) повороты 

головы. 

2. Упражнения, сидя на постели. 

2-3 упражнения, сидя по-турецки: а) потягивание; б) вращение головы; в) 

«ножницы». 



                       3.       Задачи – конечный результат 

 

Итог освоения программного материала к четырём годам: 

 

- ребёнок может спокойно, не мешая другому ребёнку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

деятельности; 

- проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока ещё требуют постоянного внимания взрослого; 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качества 

предметов и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве; 

- принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и по побуждению взрослых, доводит начатую работу до 

определённого результата; 

- понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

- начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настроение сверстников, 

взрослых; 

-  эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослыми, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры; 

- сформирована соответствующая возрасту координация движений, ребёнок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной активности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

- знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

- осознаёт свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застёгивать куртку» и т.д.»; 

- узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу; знает членов 

своей семьи и ближайших родственников, разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании  фотографий, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи; 

- имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда; 

- имеет развёрнутые представления о родном городе, знает название своей 

страны, её государственные символы; 



- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России, родного города, ярких событиях его 

недавнего прошлого, проявляет интерес к жизни людей в других странах; 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения; 

- внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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