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1. ЦЕЛЕВОЙ  РА3ДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №62 ОАО «РЖД»(далее – Программа) с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(далее - «От рождения до школы») ипредусмотренадля организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4лет. 

Цель Рабочей программы:  

 накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Основные задачи реализации Рабочей программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической 

и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать 

и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в т, ч. 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
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особенностям детей; объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов 

семьи и ДОО на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и 

содержания образования с позиций само ценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Программные задачи по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 
«Ребенок в семье и обществе» 

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей 

семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный). 

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам, различным аспектам 

жизни взрослых людей. 

 Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

 Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную 

деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 

 Обогащать словарь, необходимый для общения. 

 Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

 Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

 Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. 

 Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых 

атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; знакомить 

детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), малых 
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формах русского (местного национального) фольклора; русских (местных 

национальных) народных праздниках. 

 Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего 

народа, проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых 

форм русского фольклора. 

 Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, 

участии в народных праздниках. 

 Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых 

(дети ходят в детский сад и в школу, взрослые - на работу). 

 Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник), их профессиональным 

обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам 

труда взрослых и выражать им благодарность за заботу. 

 Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно 

гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению 

посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом). 

 Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

 Формировать культуру безопасного поведения: 

‒ учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, 

понимать, что можно делатьи что нельзя (опасно); 

‒ учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), природными объектами, предметамибыта, игрушками; 

‒ учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изо, двигательной деятельности; 

‒ подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного 

поведения в группе, на участке ДОУ, на улице, в общественных местах,в 

домашних условиях, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

‒ формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представленияоб окружающем мире, лежащие в основе 

безопасного поведения; 

‒ формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения; 

‒ закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

Познавательное развитие 

«Формирование элементарных математических представлений» 

-формирование первичных  представлений об основных свойствах и 

отношениях объектовокружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе части и целом, пространстве и времени; 
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-развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

вокружающим, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 

развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах  и следствиях и др.); 

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать; 

«Ознакомление с окружающим миром,расширение кругозора, формирование 

целостной картины мира» 

-ознакомление с природой и природными явлениями; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

-воспитание умения правильно вести себя в природе; 

-воспитание любви к природе, желание беречь её. 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

-учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

«Сенсорное развитие» 

-обогащать чувственный опят детей, развивать умение фиксировать его в 

разговорной речи; 

-развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

 

Речевое развитие 

-развития свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

-развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда 

-помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари); 

-приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни; 

-на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей; 

-учить детей внятно произносить в словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые 

согласные звуки: п-б-т-д-к-г;ф-в; т-с-з-ц; 

-развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание; 

-развивать диалогическую форму речи. 
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Художественно-эстетическое развитие 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности; 

-формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства; 

-приобщение к конструированию; развития интереса к конструктивной  

деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие; 

-развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов  природы (растения, 

животные), вызывает чувства радости; 

-формировать умение создавать не сложные сюжетные композиции; 

-формирование у детей эстетического отношения к миру; 

-обучение детей созданию творческих работ. 

 

Физическое развитие 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

-формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы; 

-формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 

Принципы и подходы кформированию «Рабочей программы» 

полностью соответствуют заявленнымв «Программе». 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения, средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики 

весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. 

При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется 

в отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. 

Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в 

соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-

гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и 

грузовая, автобус и т. п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; 

предметах неживой при роды (камешки, песок, глина, вода, воздух); 

сезонных изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени 

деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в 

роде и падеже существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, 

справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

умеет находить сходные с ними формы в окружающей обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(названия и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет 

некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы); 

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 
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существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает 

разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов; 

проявляет положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, 

сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в 

соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям при роды и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. 

Освоение «Рабочей программы» не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций детей. При её реализации 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 

 педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и само-ценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим 

педагогический мониторинг; 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от 

рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» кпаспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 
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 учитывает представленные в «Рабочей программе» целевые 

ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Технология педагогического оценивания представлена в учебно-

методическом комплекте (далее – УМК) к программе «От рождения до 

школы». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно--

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель:усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками, развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. Формирование 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасности 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Воспитание 
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готовности детей к 

совместной деятельности, 

развитие умения 

договариваться, разрешать 

конфликты. Формирование 

образа Я. 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Сюжетные игры Игры с 

моделированием 

Простейшие 

поисковые и 

проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений  

 

Слушание и 

пение песен 

Дидактические, социальные игры 

экспериментирования со взрослыми и 

с другими детьми (семейные игры, 

игры-общения, активизирующие 

эмоциональный, доверительный, 

подчас шутливый контакт взрослого 

с ребенком) 

 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях 

и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание 

общения с детьми 

Формирование опыта поведения в среде сверстников, 

воспитание чувства симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять умение 

пожалеть. Формирование опыта поведения в среде 

сверстников, воспитание чувства симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять умение пожалеть. 

Развитие игровой 

деятельности 

Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, новым игрушкам. 
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Развитие 

коммуникативных 

умений 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

общения; здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста». 

Формирование 

культуры 

безопасности 

Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не рвать и не брать в рот 

растения, не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их). Знакомить с понятиями «можно-нельзя», 

«опасно». 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия. 

Расширение опыта 

самообслуживания 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь; в определенном порядке складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Совершенствуем культурно-гигиенические навыки 

детей. 

Приобщение к труду Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: расставлять салфетницы, 

раскладывать ложки. Приучать поддерживать порядок 

в игровой комнате, расставлять игровой материал по 

местам. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем мире.  

Расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины 

мира. Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и отечестве. 

Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями . Воспитание 

любви к природе, 

желание беречь ее. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Сюжетные 

игры 

Игры с 

моделированием 

Простейшие 

поисковые и 

проблемные 

ситуации 

Рассматрив

ание картинок, 

иллюстраций 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Дидактические, социальные игры 

экспериментирования со взрослыми и с 

другими детьми (семейные игры, игры-

общения, активизирующие 

эмоциональный, доверительный, 

подчас шутливый контакт взрослого с 

ребенком) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурн

ые практики 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). Величина. Привлекать 

внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в 

пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться 

за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. Сенсорное 
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развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с 

дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина).Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Побуждать детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 
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Ознакомление с 

социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Обращать внимание детей на осенние 

изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.).  

Весна. Формировать представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 

 

 

Содержание деятельности 

по образовательной области 
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«Речевое развитие». 

Основная цель: Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи, диалогической и 

монологической форм, формирование 

словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению. Воспитание желания и 

умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Поручения Показ спектаклей 

с утрированной 

демонстрацией 

игровыми 

персонажами 

эмоциональных 

состояний 

Игры-занятия, 

игровые ситуации 

Рассматривание 

фотографий, 

альбомов Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений  

 

Слушание и 

пение песен 

Слушание рассказов без наглядного 

сопровождения 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

реализуется в следующих образовательных  

модулях и культурных практиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям поручения, 

которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи разнообразные мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 
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материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
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свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и простых 

предложений. Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Помогать 

детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей  по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям  драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Помогать детям  

играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Содержание деятельности 
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по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная цель:формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение детей к 

народному искусству. 

Развитие интереса к 

рисованию, лепке. 

Приобщение к 

конструированию, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Формирование основ 

музыкальной культуры, 

развитие музыкальных 

способностей. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Рассматривание 

картин. 

Рисование. Лепка Слушание 

музыки 

Пение. 

Ситуативные 

разговоры 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется в следующих 

образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 

  Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 
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обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш 

— тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми 
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движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть 

глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеёнку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни. Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, приучать к сольному пению. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показанные взрослым. 
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Содержание деятельности 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Основная цель:Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение, укрепление 

и охрана здоровья детей, 

предупреждение 

утомления. 

Совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движения 

Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Физическая 

культура 

Подвижные игры Физкультурные 

праздники 

развлечения 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

 

Физическая культура Формирование умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку, учиться 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

Развивать желание играть в подвижные игры. 

 

Перспективное и календарное планирование образовательной 

деятельности в младшей группе осуществляется в полном соответствии с 

УМК программы «От рождения до школы». 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации «Программы» 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с 

учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в младшей группе 

Образова-

тельные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приори-

тетные 

виды 

детской 

деятель-

ности 

Примеры форм организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познава-

тельно-

исследова-

тельскаяде

ятель-

ность 

Двига-

тельная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры 

с правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

праздники, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Трудо-

вая 

Игровые ситуации, игры справилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками настольно-печатные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом 

труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и др. 

Познава-

тельное 

развитие 

 Конст-

руиро-

вание 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприя

-тие 

художес

твенной 

литера-

туры и 

фольк-

лора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т. ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги 

и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 
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бибабо, игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и 

др. 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Изобра-

зитель-

ная, 

музы-

кальная, 

восприя-

тие 

художес

твенной 

литера-

туры и 

фольк-

лора 

Совместное с педагогом 

изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, занятия и др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в музыкальном 

зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в младшей группе 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное 

развитие» (далее - СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое 

развитие» (далее - РР), «Художественно-эстетическое развитие» (далее - 

ХЭР), «Физическое развитие» (далее - ФР) положены в основу модели, в 

соответствии с ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность.Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития детей  младшей группы 

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 
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3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей 

выделяются приоритетные виды детской деятельности, в процессе 

организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 

эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

вомладшей группе 

Возрастной  

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

РР 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

СКР 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности(в т. ч. врамках 

организации непрерывно образовательной деятельности (далее - НОД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности. 

 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдений Форма организации 

наблюдений 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение 

итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами  
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4.2. Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправле

нный процесс, 

в результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

 

Опыты  Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

Кратковре-

менные 

и долгосроч-

ные 

Демонстрацио

нные (показ 

воспитателя) 

и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его 

помощью) 

Опыт-

доказательс

тво и опыт 

исследова-

ние 

 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности 

в младшей группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

 

Интерактивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и 

зрителей, переход зрителей в категорию 

артистов, и наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, стимулирующее 

их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

Естественные 

образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор)  

Игровые 

образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности 

в младшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень (2-я–

4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 
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Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы — 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек (1-

я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями  

создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Мой дом (3-

я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-

я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (1-я–4-

я недели 

января) 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательс-

кой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка (2-

я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна (1-я–

4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-

я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

 

Методы обучения 

 

Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – НОД, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач «Рабочей программы» осуществляется 

в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

«Рабочей программой» предусмотрено: 
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 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разныхвозрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 
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(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 

и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий 

для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярковыраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) 

и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы 

является индивидуализация образовательного процесса. В целях ее 

обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития 

детей, методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с Рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

3-4 года Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского при мера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и 

др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, 

участие родителей в образовательной деятельности и др. 
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Перспективный план взаимодействия 

с родителями в младшей группе на 2022-2023учебный год 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

«РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ» 

 

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Пространство  Оборудование  

Групповая комната, 

отдельная спальная 

комната 

Групповая комната: столы, стулья, предметы быта, 

игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности, костюмы в уголке ряженья, техника, 

транспорт, мягкие модули, дидактические игры, 

игры для развития мелкой моторики, тематические 

уголки 

Музыкальный зал Детские музыкальные инструменты. Различные 

виды кукольных театров. Театральная ширма.  

Атрибуты для музыкальных игр и праздников. 

Музыкальный центр.  Аудиотека. Микрофоны. 

Портреты композиторов.  Дидактический 

музыкальный материал. - Интерактивная доска. 

Фортепиано.  Методическая литература.  Детские 

театральные костюмы для выступления на 

праздниках. 

Физкультурный зал Шведская стенка. Гимнастические мячи. Беговая 

дорожка. Велотренажер. Скакалки. Массажный 

коврик. Обручи. 

Кабинет педагога-

психолога 

Рабочий стол педагога-психолога. Детская мебель. 

Дидактические игры. Материалы для детского 

Период  Тема  

Октябрь «План работы на новый учебный год. Возрастные 

особенности развития детей трех - четырех лет» 

Январь 

 

 

 

«Развитие речи ребенка в условиях детского сада и 

семьи» 

Май 
«Итоги учебного года: что узнали, чему научились. 
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творчества. Сухой бассейн. Тематические издания. 

Сенсорная комната Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Студия творчества Мольберты. Картины. Магнитная доска. Краски. 

Альбомы. Карандаши. Палитры. Кисти.  

Мини-музей русского 

быта «Русская изба» 

Предметы быта. Ролевые атрибуты. Кухонная 

утварь. Русская печь. Прялка. 

Кабинет 

конструирования 

Мягкие модули. Крупные и мелкие кубики. 

Конструктор «Лего» (мелкий и крупный). 

Спортивная площадка Спортивное оборудование. Оборудование для 

спортивных игр(баскетбол, футбол, волейбол). 

Игровая площадка на 

участке 

Веранда. Песочница. Машина. Цветочная клумба.  

Игрушки для игры с песком, мячи, машины. 

Методический кабинет Мебель. Компьютер. Учебно-методическая 

литература, дидактические материалы. 

Оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности. Творческие 

работы детей, родителей, воспитателей. 

Информационный стенд. 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы 

полностью соответствует УМК программы «От рождения до школы». 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, 

изображающие животных (домашних, диких) и 

их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры 

(фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Среднего размера куклы. Игрушки, 

изображающие животных (домашних, диких) и 

их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры 

(фигурки животных, куклы-голыши и пр.)., 

пупсы. 
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Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и 

крупные по размеру коляски, бытовая техника. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины 

(грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали 

строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и 

размеров). 

Ролевые атрибуты Игрушечные наборы: «Доктор», 

«Парикмахер», «Строитель», «Мини-маркет» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Косынки, фартуки, шапочки. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, 

собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; 

наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для 

настольного театра. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

 Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 

шнуровки. Всевозможные игрушки с 

крючками, разнообразные по размеру и форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников.   

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой и 

снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 

различные формочки, сита). Разноцветные 

пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы.  

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, 

Конструктор «Лего», мягкие модули. 

 

 

Речевое развитие 
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Библиотека, аудиотека. Детские иллюстрированные книги, 

аудиомагнитофон с подбором музыкальных 

композиций, сказок,  соответственно возрасту 

детей.  

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, 

фактуры. Мольберты, кисти №№ 10 и 12, 

штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным 

стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Бумага разного формата, величины, цвета, 

фактуры.  

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Валики для перелезания; туннель, обруч для 

пролезания; дуги-воротца для подлезания 

(высота 40 см.); корзина, вожжи, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики 

и дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в 
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течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

В ДОУ Прием и осмотр детей, общение (в том числе 

индивидуальное), игры, утренняя разминка 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10- 08.50 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников, подготовка к НОД (с 

привлечением желающих детей) 

08.50- 09.05 

НОД (с учетом перерывов между периодами 

НОД) 

09.05 - 09.45 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 

09.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, , игры 

15.40 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 - 17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.55-18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.45 – 19.00 

 

 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-й 

младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 

Образовательная 

деятельность 

Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2  

Речевое 

развитие 

Речевая деятельность (беседы, чтение 

сказок, дид.игры) 

1  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), восприятие художественной 

литературы и фольклора 

2  

Музыкальная  2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3  

Всего: 10 

 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: организация культурного 

отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в 

различных видах деятельности и культурных практиках; создание условий 

для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного 

опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 

 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
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Критерий  Характеристика  

 

Насыщенность  Книжный уголок, уголок для настольно-печатных 

игр, уголок природы, выставки детского рисунка, 

творчества, уголок для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей, игровой 

центр с крупными мягкими модулями, игровой 

уголок с игрушками и строительным материалом 

 

Трансформируемость РППС выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

 

Полифункциональность РППС обеспечивает доступ к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям, 

участию в элементарном труде, оказывает 

воспитывающие влияние, знакомит с изделиями 

народного искусства, предметами быта. 

 

Вариативность Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Доступность Все предметы доступны детям. 
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