
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(краткое описание) 
для детей в возраст от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа) 
Рабочая образовательная программа воспитателей  разработана  в  соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной ООП  МОУ ЦРР№4 

  

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

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. 


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. 

 
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. 


 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 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 окружающего мира (предметного, природного, социального), 
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 играх 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 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 


 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

 
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  


 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 простого 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. 
 

Художественно-эстетическое развитие» 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 



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.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

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.  
 

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. 

 

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. 

 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 



упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

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. 
 

 

                                 Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

К
 ч

ет
ы

р
ем

 г
о
д
ам

  

 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

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, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 



задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и  

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

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

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

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.  

 

                               Организация жизни и воспитания детей в холодный период    

 

 младшая 

 

 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и 
совместная деятельность 

детей,  в том  числе 
двигательная деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5  

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30     5  

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная 
деятельность 

8.40-8.53 13 

Подготовка к НОД, трудовые 
поручения 

8.53-9.00 7 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.00-9.40 30 

Перерывы между периодами 
НОД- двигательная пауза 

9.15-9.25 10 



Самостоятельная 
деятельность 

9.43-10.25 42 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой  завтрак 10.30- 

10.35 

5 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10 

Прогулка: 

 

 

труд 
 

наблюдение-
экспериментирование 

инд. работу 

двигательная игра 

 
самостоятельная 

деятельность 

10.45-11.40 55 

 

5 

5 

5 

 

10 

 

 

30 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 

Обед 11.55- 

12.20 

25 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-12.30 10 

Сон 12.30-15.00 150 мин 2ч.30 

Подъем, водные процедуры, 
коррегирующая гимнастика 

15.00- 

15.15 

15 ( из них 5 гимнастика) 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с 

элементами ужина 

15.30- 

15.45 

15 

Подготовка к НОД   

Непосредственно 
образовательная деятельность 

кружки 

  

Подготовка к прогулке 15.45- 

15.55 

10 



Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 
 

самостоятельная игровая 
деятельность 

15.55-19.00 185 
 3ч 05м 

 

5 

 

60 
 

120 2ч 

Образовательная 

деятельность 

 30 

Свободная деятельность  255 

4ч 25 

Двигательная нагрузка  106  
1ч 46м 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(из расписания МОУ) 

 

 

№  

п/п  

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю  

Младшая группа 

1  Двигательная 

деятельность  

3 занятия физической культурой  

2.1  Развитие речи   1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях  

2.2  Подготовка к 

обучению грамоте  

—  

3.1  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели  

3.2   Математическое и 

сенсорное развитие  

1 образовательная ситуация  



4  Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных занятия  

6  Чтение 

художественной 

литературы  

1 образовательная ситуация в 2 недели  

 Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах  

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Младшая группа   

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и  

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю   

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 не дели  



Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 не дели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 не дели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 не дели  

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная  1 раз в 2  

гостиная  недели  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  

—   

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов.  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Младшая группа  



Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мину т до 1 часа 30 минут 

 

 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Формы организации работы с детьми в МОУ детский сад    образовательная область 

«Физическое развитие» с детьми 3-5 лет (младшая и средняя группы) 

1.Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Активный отдых 

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Двигательная 

деятельность: 

-сюжетно-игровые 

-тематические 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Игровые 

упражнения. 

Игра 

Игровые 

упражнения с 

мячом, скакалкой, 

обручем и др. 

Подражательные 

Беседа. 

Рекомендации по 

организации 

физкультурного 

уголка в домашних 

условиях, 



 

 

- тематические 

комплексы 

-сюжетные  

- с предметами 

- подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Утренняя 

гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-ролевая 

- тематическая 

Подражательные 

движения. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. 

Игровые 

упражнения. 

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа. 

Двигательная 

деятельность детей 

на участке детского 

сада. 

Подражательные 

движения. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Дни здоровья (ср.гр.) 

движения двигательному  

режиму дома и т.п. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Совместные занятия. 

Открытые 

просмотры. 

Воспитание КГН у детей младшей группы (3-4 года): 

-Умываться, чистить зубы, расчесывать волосы, полоскать горло и рот, устранять 

непорядок в одежде; 

- вытираться только своим полотенцем; 

- навыки гигиены в туалете; 

- культура разговора в помещении; 

- элементарные навыки приема пищи. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 



- различать и понимать состояние свое и людей; 

- одеваться с температурным режимом группового помещения; 

- выполнение простейших закаливающих процедур. 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

- элементарное представление о полезном питании; 

- различение и называние органов чувств. 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

помощь взрослого. 

Игры сюжетные Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия. 

1.Воспитание КГН у детей средней группы (4-5 лет): 

- содержание своего тела в чистоте при помощи взрослого, 

- использование только своих предметов гигиены, 

- представление о правилах гигиены в туалете, 

- представление об общественных гигиенических правилах, 

- элементарные навыки приема пищи, 

- навыки пользования столовыми предметами. 

2.Сохранение и укрепление здоровья 

- понимание своего состояния, 

- различение, понимание и выражение своих чувств при общении, 

- одевание в соответствии с температурным режимом группового помещения, 

- выполнение закаливающих процедур. 

3.Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

- знакомство с основными частями тела, 

- представление о полезном питании и витаминах. 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно- 

дидактические),  

Развлечения. 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал. 

 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» -  3-5 лет - младший и средний дошкольный возраста 

Развитие игровой деятельности   3-7 лет (мл. гр., ср. гр., ст. гр. и подг.гр.) 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместная игра 

воспитателя с детьми, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекционирование. 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательные 

игровые ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Сюжетно-ролевые 

игры детей (на 

основе их опыта). 

Дидактические 

игры. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 



Настольно-печатные 

игры. 

Коллекционировани

е. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные 

ситуации, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). Ситуации 

общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

создание 

использование 

лэпбука . 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и 

использование  

лэпбука. 

Праздники, 

викторины, конкурсы, 

проекты. 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментирование 

(социальное, 

умственное),  

чтение х/литературы. 

объяснение, 

напоминание,  

упражнения, 

продуктивная 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Родительские 

собрания (с 

приглашением 

инспектора ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, 

беседы. 

Фото, 

видеоматериалы. 

Информационные 

стенды- 



деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

рекомендации 

родителям. 

Выпуск буклетов. 

Выставки поделок, 

рисунков. 

Работа с родителями 

по составлению 

маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до 

дома. 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

 

Формы работы с детьми – трудовая деятельность с детьми 3-5 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Самообслуживание 3-4 года 

Напоминание, 

беседы, 

использование 

потешек. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

появлению навыков 

самообслуживания. 

Алгоритмы. 

Дидактическая 

игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

рекомендации 

Наглядный 

материал (ширмы). 

Алгоритмы. 

Хозяйственно-бытовой труд 3-4 года  

Обучение, 

Наблюдение, 

Совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение. 

Дидакт. и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей. 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример. 

Труд в природе 3-4 года 

Обучение, 

наблюдение за 

трудом взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к  

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги. 

Рекомендации для 

родителей, 

Беседы. 

 



знакомыми растениями и 

животными. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 3-5 лет 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность. 

Привлечение к 

сотрудничеству. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с 

детьми 3-5 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. 

Экспериментирование. 

Образовательные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Игры -

экспериментирования 

(ср.гр.). 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Обследование 

различных 

предметов. 

Дидактические 

игры. 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации. 

Игровая 

деятельность в 

семье. 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры с 

палочками Кюизенера, 

блоками Дьенеша.  

Рассматривание 

(ср.гр.). 

Игровые упражнения. 

Напоминание.  

Объяснение. 

Рассматривание (ср.гр.). 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – 

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –

демонстрационный 

материал. 

Чтение 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – 

экспериментиро

вание. 

Семейные экскурсии 

и прогулки. 

Детско – 

родительские 

проекты. 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 

семье. 



природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Психологические 

этюды. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 3-5 

лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение инициативных 

высказываний (мл.гр.) 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение «коллективного монолога» 

(ср.гр) 

 НОД 

- образовательные 

ситуации 

-  эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

-работа в книжном 

уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий 

активизирующего 

общения. – речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

-хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-тематические досуги. 

-содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

 

Рекомендации 

для родителей 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации. 



уточнение). 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Групповой сбор (ср.гр.) 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная 

ситуация, 

- артикуляционная 

гимнастика, 

- дид.игры, настольно-

печатные игры 

- продуктивная 

деятельность, 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, 

повторение, слушание. 

-речевые 

дидактические игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном 

уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна 

игровая 

деятельность. 

Рекомендации 

для родителей  

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование 

родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой  

этикет) 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование 

коммуникативных 

образцов взрослого. 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей сказок. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи, 

подготовка ко сну – 

сопровождение 

художественным 

словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг. 

Чтение х/л в 

домашних 

условиях. 

Рекомендации 

для родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая 

литература для 

чтения. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 3-5 лет  

Совместная деятельность Режимные 

моменты  

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Взаимодействие с семьей 

Развитие продуктивной деятельности 



-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоятел

ьная 

художествен

ная 

деятельность  

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

зала к праздникам. 

Консультативные встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение. 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Игры со 

строительны

м 

материалом. 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для родителей. 

 

Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 3-5 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 



НОД 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность. 

-слушание музыкальных 

сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание портретов 

композиторов (ср.гр.) 

-празднование дней 

рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных видах 

деятельности 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты- 

импровизации,  

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирова

ние со звуками,  

Музыкально-

дид.игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

для родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованна

я деятельность. 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

возрастным группам полностью представлено в комплексной вариативной программе 

«Детство» (Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.). 

 

Программно - методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

 

 

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

Князева О. Л.  Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников 

Синтез, 2002 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

Князева О. Л., 

Маханева М. Д.. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников М, 1999 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников М., 1991 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А.  

Игра с правилами в дошкольном возрасте.  М.: Сфера, 2008. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. 

М. 

Совершенство,1999. 

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. 

СПб.: Речь, 2010. 

Е. Г. Артамонова Дети и дорога: основы безопасности: Учебно- 

методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций по 

обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении  

М.: АНО «ЦНПРО», 

2014. (эл. вид) 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2015  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»   

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 



представлений.  

Михайлова 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. 

Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуа-

циях для маленьких детей.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Носова Е.А. Логика и математика для 

дошкольников.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского 

сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- 

занятия для дошкольников. 

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В.  Рукотворный мир: Игры- занятия 

для дошкольников.  

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В.  Что было до... : Игры- путешествие 

в прошлое предметов 

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера 

2015 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического 

процесса во второй младшей группе 

(с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

Г.А.Тумакова  Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. 

 М. Просвещение 2011 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие.  

М.: ТЦ Сфера,  2011 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой»  

М. Просвещение 2004. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой.  

2010. 

М. Просвещение 2010. 

Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о 

пословицах и крылатых выражениях.-  

М.: ТЦ Сфера 2015 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса СПб.: «Издательство 2015 



во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной 

организации»  

«Детство-Пресс» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/сад г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.: Карапуз-

дидактика.  

2007 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкальноритмического 

воспитания детей 2-3 лет 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

О.П. Радынова  «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях.  

М. «Владос» 1997 

Гогоберидзе А. 

Г., Деркунская 

В. А. 

Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 

Верещагина Н.В.    «Диагностика педагогического процесса 

во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной 

организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области   «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Н.В.Волочкова, 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в дошкольном М. "Просвещение" 2004 



Н.А.Гордова детстве 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым 

быть 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

Калинина Т.В.  «Пальчиковые игры и упражнения  для 

детей 2-7лет»  

М. Мозаика-Синтез 2011 

Уланова Л. А.,  

Иордан С.О.    

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок  

детей 3-7 лет 

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2008 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 2001 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

Верещагина 

Н.В.   

 «Диагностика педагогического процесса 

во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной 

организации»  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 
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