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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11, 12, 13), приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изменениями от 27 августа 2015г.) на основе образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной и утвержденной Государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 31 присмотра и 

оздоровления  Центрального района  (далее – ГБДОУ).  

Рабочая программа младшей группы обеспечивает систему образовательной работы с детьми 3-

4 лет по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с основными 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, а также с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие дошкольника и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья дошкольника, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры,  обеспечивает социальную успешность. 

  

1.2   Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели и задачи деятельности при реализации Рабочей программы младшей группы определены:   

 с учетом анализа результатов образовательной деятельности за предшествующий год, 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников; 

 с учетом приоритетного направления – осуществления  физического и познавательно-

речевого развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

Цели:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие личности ребенка, 

его психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи:  

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье воспитанников младшей группы. 

 Развивать у воспитанников восприятие, внимание, память, общую и мелкую моторику. 
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 Продолжать развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, умение 

действовать согласованно, принимать общую цель.  

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Добиваться того, чтобы речь стала полноценным средством общения 

воспитанников младшей группы друг с другом.  
 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры.  
 Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, литературы.  
 Создать условия для развития у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий. .  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
доброжелательное отношение к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние 

других людей, любовь к родителям и близким людям, добрые чувства к животным и растениям. 
 Создать условия для безопасного времени нахождения в детском саду и дать представления о 

безопасности на дороге, площадке, в быту. 

 

Одной из главных задач, которую ставит Рабочая программа,  является забота о сохранении и 

укреплении здоровья воспитанников, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни,  воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 

рамках непрерывной  образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

 

1.3  Принципы  и  подходы  к  формированию  Рабочей программы, сроки ее реализации 

В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  В программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Рабочей программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Рабочая программа младшей группы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра.  

     Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Рабочей программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования дошкольников младшего возраста. 

     Рабочая программа рассчитана на период учебного года  (01.09.2018г. – 31.08.2019г.) 

реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 31 

Центрального района СПб  

     Режим работы младшей группы  - ежедневно (в том числе выходные и праздничные дни) – 

круглосуточно (24 часа). 
   

 

1.4  Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей младшей группы 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. В это время происходит 

переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В 

раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром.  

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

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 

на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен бытьизменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 

а не фактический уровень его возможностей, поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных 

и неумелых действий. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. В течение дня педагог должен к 

каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 

погладить.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. По 

отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Как и в раннем 

возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 
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Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. 

Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, 

координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. 

Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными действиями с 

предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, 

высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, 

гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки 

из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 

интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. 

Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ   

Рабочая программа младшей группы обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, установленных в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются в 

соответствии с возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого  

воспитанника.  

Воспитанник должен:  

 интересоваться окружающими предметами и активно действовать с ними;  

 быть эмоционально вовлеченным в действия с игрушками и другими предметами; 

 стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия;  

 знать названия бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и уметь пользоваться 

ими;  

 владеть простейшими культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания;  

 стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
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 владеть активно речью: включенной в общение, обращаться с вопросами и просьбами, 

понимать речь взрослых, знать названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривать картинки, стремиться 

двигаться под музыку, эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства;  

 стремиться осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), 

должна быть развита общая моторика.  

Воспитанник младшей группы: 

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, доводит начатую работу до определенного результата.  

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, вповседневном общении и 

бытовой деятельности  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов.  

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 стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами.  

Знает свои 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, помощника 

воспитателя.  

Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

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 уголка природы.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1  Содержание педагогической работы по освоению пяти  образовательных областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 

дошкольника младшего возраста, представленными в пяти образовательныхобластях:  

 социально – коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 
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 художественно – эстетическое  

 физическое развитие 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их вобщении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослыхи детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнениев их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что увсех детей равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочкиотносятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижаютдруг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родителии дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. 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.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам какрезультатам труда взрослых. 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумагиили бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представленийо хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство сдействиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом засвоим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи.Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос 

или уши, непугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 
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спускаться с лестницы,  держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. 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). 

3. 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). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детскойдеятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшемокружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей ивзрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 

Освоениепредставлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детскогосада. 
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Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных, особенностяхих образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения поединичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделятьчасти растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаковживого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюетзернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких 

сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

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

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разныепо цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

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

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

Освоение приемов наложения и приложения. Проявлениеинтереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитиев ключает владение речью как средством общения икультуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5.  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6.  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (Кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: 

по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 
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слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и 

их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать 

в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и объектов 

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

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 

др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

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

некоторые дикие животные, и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям;  привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение  обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

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

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 
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Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

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

основе. Знакомство с возможностями использования не изобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения   кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение напостройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитиев ключает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес кфизическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 
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3. 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. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками 

5.   Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности в летний период  

Задачи: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников.  

 

Задачи работы с детьми:  

Направление «Физическое развитие»  
 Укреплять здоровье детей, развивать двигательную активность детей, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния;  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания;  

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями;  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка;  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

 

Направление «Познавательно - речевое развитие»  
 Удовлетворять детскую любознательность, развивать интерес к узнаванию природы, 

прививать навыки активности и самостоятельности мышления;  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой;  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира.  

 

Направление «Социально - личностное развитие»  
 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

 

Задачи работы с родителями:  

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей;  

 Привлечение семей к участию и сотрудничеству в воспитательном процессе на основе 

педагогики;  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  
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2.2  Модель планирования образовательной деятельности с воспитанниками  

         младшей группы в неделю 

 

№ 

п\п 
Вид образовательной деятельности Периодичность проведения в 

течение недели 

1 Организованная образовательная деятельность 

 Познавательное развитие  

в том числе:  

- ознакомление с окружающим миром  

- формирование элементарных математических 

представлений  

2 раза 

 

1 

1 

 Речевое развитие  

- развитие речи  

1 раз 

 Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

- музыкальная деятельность  

 

1 раз 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

2 раза 

 Физическое развитие (физическая культура)  3 раза 

2 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Утренняя гимнастика  ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур  

 

ежедневно 

 Гигиенические процедуры  ежедневно 

 Самообслуживание   

 Общение, ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно 

 Поручения, дежурства  ежедневно 

 Прогулка (дневная, вечерняя)  ежедневно 

3 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

 Групповая, подгрупповая, в том числе:  

 

ежедневно 

 Чтение художественной литературы  ежедневно 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

ежедневно 

 Игровая деятельность  ежедневно 

 Познавательно-исследовательская деятельность    1 раз в неделю 

 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

 Трудовое воспитание ежедневно 

 Формирование основ безопасности ежедневно 

 Индивидуальная ежедневно 

4 Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая деятельность  ежедневно 

 Познавательно-исследовательская деятельность   

 Самостоятельная деятельность  

в уголках (центр)  развития  

ежедневно 
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 2.3.  Работа с родителями 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

воспитанников и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга и творческих гостиных.  

Календарное планирование работы с родителями: 

Месяц Мероприятие 

 

Сентябрь 
Родительское собрание «Особенности развития детей младшего дошкольного 

возраста».  

Анкетирование «Изучение потребностей и интересов родителей (законных 

представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом».  

Консультация «Кризис 3-х лет».  

Беседа «Как научить ребенка здороваться».  

Памятка для родителей «Трудности адаптации».  

Оформление информационного стенда для родителей.  

Оформление стенда для родителей «СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ».  

 

Октябрь 

Консультации для родителей по вопросам формирования у детей культурно – 

гигиенических навыков.  

Консультации для родителей «Удобная одежда малыша».  

Привлечение родителей к реализации проекта «Осень!» (совместное творчество 

детей и родителей, природный материал).  Оформление выставки. 

Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная форма и обувь для занятий 

физкультурой».  

Консультация «О режиме сна».  

Консультация «Если ребенок часто устраивает истерики». 

Привлечение родителей к подготовке музыкального праздника «Бал царицы 

Осени!» 

Памятка: «Какие игрушки приобретать ребенку».   

 

Ноябрь 

Рекомендации для родителей по развитию координации движений, мелкой 

моторики.  

Беседа «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка».  

Беседа- консультация «Правила маленького пешехода».  

Консультация «Мудрые советы для отдыха в выходные дни».  

Привлечение родителей к реализации проекта «Уроки Светофорика».  

Оформление фотовыставки «Моя семья» (фотографии детей с членами семьи).  

Беседы с родителями об индивидуальных успехах детей.  

Совместное изготовление педагога с родителями стенгазеты «Мама – главное 

слово в каждой судьбе…».  

Декабрь 
Участие родителей в реализации проекта «Покормим птиц» (изготовление 

кормушек для птиц родителями вмести с детьми).   

Участие родителей в реализации проекта «Здравствуй Новый год!»  

(изготовление атрибутов, фотовыставка).  

Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника  

«Новогодний карнавал!» 

Консультации для родителей «Играем дома», (руководство игровой деятельности 

в условиях семьи).  
Консультация для родителей по закаливанию детей «Как правильно одеваться на 

прогулку».  

Организация родителей «Калейдоскоп добрых дел» (мелкий ремонт игровых 

пособий и игрового оборудования, книг).  

Оформление стенда для родителей «СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ». 
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Январь 
Привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительном  развлечении 

«Нам простуда нипочем!» 

Консультация для родителей на тему: «Сказки». 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». Памятка 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной» 

Февраль Участие родителей в реализации проекта «Покормим птиц» (обновление 

кормушек для птиц родителями вмести с детьми).   

Выставка методической литературы, дидактических пособий «Режим дня в 

детском саду и дома».  

Консультация для родителей по развитию речи. 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Зимняя 

лесная Олимпиада». 

Полезные советы «Игры-развлечения вместе с папой».  

Март 
Привлечение родителей к подготовке и участие в музыкальном праздничном 

развлечении  «Масленица». 

Привлечение родителей к подготовке и участие в музыкальном весеннем 

празднике «8 Марта – Мамин День!». 

Консультация «Значение самообслуживания в развитии ребенка».  

Индивидуальные беседа «Успехи вашего ребенка».  

Оформление стенда для родителей «В какие игры играть дома с детьми».   

Выставка совместных с родителями творческих работ «Волшебный мир Весны».  

Оформление фотовыставки «Мы мамины помощники». (Родители с детьми).  

Оформление стенда для родителей «СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ». 

Апрель 
Консультации «Сенсорное развитие детей 3-4 лет через дидактические игры».  

Памятка- консультация «Играйте вместе с детьми».  

Оформление фотовыставки «Наши успехи и достижения!». 

Анкетирование родителей «Оценка качества предоставляемой услуги».  

Родительское собрание «Наши успехи и достижения! Оздоровительные 

мероприятия в ДОУ» (Итоги работы за период сентябрь-апрель учебного года). 

Май 
Консультация родителей «Летний оздоровительный период» 
Консультация для родителей на тему «ОБЖ для маленьких дошкольников» 

Анкетирование «Состояние здоровья вашего ребенка» 

Создание памятки «Что нужно знать при встрече с насекомыми?» 

Оформление стенда для родителей «СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ». 

     В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию младших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности - «Разведчики природы, здоровья и заботы», 

«Приглашаем в наш театр», и т.д.. Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и 

детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

2.4 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Тема: «Развивающая театрализованная деятельность для младших дошкольников» 

Основные цели: 
1. Изучение материала по данной теме. Получение и анализ информации об интересах 

детей, разработка отдельных форм и методов работы с детьми. Создание развивающей 

среды. Формирование интереса к театрализовано-игровой деятельности. 

2. Обогащение эмоционально-чувственного, художественного опыта, совершенствование 

восприятия, представлений, развитие образного видения ребенка. 
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3. Формирование театрализовано-игровой деятельности, которая направлена на овладение 

в доступной детям форме элементами техники и средствами интонационно-

пластической выразительности образов и сюжета. 

Задачи театрализованной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 
• создать оптимальные условия для развития творческой активности ребенка в 

театрализованной деятельности; 

• формировать у детей  живой интерес к театральной игре; 
• развивать  речь и координацию движений у детей; 
• побуждать детей к двигательной импровизации; 
• доставлять детям радость. 
 

Основные направления работы с детьми: 

 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. Направлена не столько на приобретение ребёнком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстетического 

чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и театральные 

игры. 

Задачи: 

1. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему. 

2. Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

3. Учить запоминать слова героев спектаклей. 

4. Развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение. 

5. Формировать интерес к сценическому искусству. 

6. Упражнять в четком произношении слов, отрабатывать правильную дикцию. 

7. Воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика - включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал. 

2. Развивать готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно. 

3. Развивать координацию движений. 

4. Учить запоминать заданные позы и образно передавать их 

5. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

6. Учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи будет формироваться у детей через игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи: 

1. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, связную образную речь, творческую фантазию. 

2. Слуховое восприятие, произносить скороговорки и стихи. 

3. Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 
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4. Пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

Таким образом, все упражнения условно разделены на 3 вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словом. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи: 

1. Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

2. Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом. 

3. Развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, восхищение, жалость, 

презрение, осуждение, таинственность и т.д.). 

4. Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

 

Тематическое планирование представлено в приложении к проекту. 

Направления театральной деятельности ежегодно остаются неизменными, меняется содержание 

в соответствии с контингентом детей. 

 

Период реализации педагогического: 
01.09.2016 – 31.08.2017 

 

Участники взаимодействия: 

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто 

пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые 

знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого 

совместных активных поисков. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям форме, 

по возможности основываясь на сюжетном построении. 

В основу театрально-игровой методики положен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную 

находку, позволяет воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем 

меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем 

больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее 

становится их эмоциональный мир. 

 

Театральные этюды состоят из практических занятий: 

Основой содержания практических этюдов является обучение детей элементарным основам 

актерского мастерства. Дети учатся создавать яркий образ героя, передавать характерные 

движения персонажей, эмоциональные состояние героя через художественно-образные 

выразительные средства – интонацию, жесты, мимику, позу. А также разучивание песен и 

плясок персонажей, развитие и совершенствование певческих и двигательных навыков. 

НОД
1
 построена по самым разным сценариям в зависимости от таких факторов, как 

время занятий, психическое состояние и настроение детей. Они могут начинаться или с 

музыкальных и немузыкальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр, в 

результате которых дети делятся на необходимое педагогу для дальнейшей работы театральной 

подгруппы (2-3 ребенка). 

                                                           
1
 НОД – непрерывная образовательная деятельность 
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С этой целью используются веселые считалки, когда дети с участием родителей 

выбирают водящего или участников очередного задания или этюда. 

 

Структура ОНОД 

 

№ 

п/л 
Этапы занятия 

Время 

(мин.) 

1 

Ритмическая разминка: задания, способствующие эмоциональному 

настрою, развитию умения владеть своим телом, пальчиковая 

гимнастика. 
2 

2 Речевая разминка: упражнения на развитие дикции и артикуляции 2 

3 

Упражнения и этюды на развитие интонационной 

выразительности речи (по одному диалогу с использованием 

атрибутов) 
3 

4 Упражнения на развитие мимики и жестов. 2 

5 Этюды на развитие воображения, фантазии, творчества 3 

6 Показ (или инсценировка) 5 

Всего 20 

 

Родители привлекаются к активному участию в реализации проекта - помогают юным 

артистам «войти в роль» а так же совместно участвуют в постановках спектаклей, 

драматизаций. 

При распределении ролей, как в театрализованных играх, так и в спектаклях 

обязательно учитывается, какая речевая нагрузка возможна для детей в определенный период 

работы. 

Отдельные инсценировки включаются в программу праздничных мероприятий для 

родителей и детей, где дети получают возможность выступать в более сложных условиях. 

 

Виды занятий по театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные игры способствуют развитию памяти, учат доброте, чуткости, честности, 

смелости, формируют понятия добра и зла. Робкий ребёнок станет более смелым и 

решительным, застенчивый – преодолеет неуверенность в себе. 
М.Е. Салтыков-Щедрин утверждал, что «из всех существующих в мире тайн  тайна куклы – 

самая загадочная». Если к театральным куклам относиться серьезно, с полной 

ответственностью и пониманием, что в кукольном театре сокрыто какое-то важное сокровище и 

нужно искать «Золотой ключик», столь необходимый в воспитании детей. 

Типы ОНОД по 

театрализованной 

деятельности 

 

Типовое Фрагментарное  

(на других занятиях) 

Репетиционное 

 

Тематическое 

Интегрированное 
Доминантное 
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Одним из определяющих факторов воспитания малышей является  развивающая предметно-

пространственная среда – источник знаний и социального опыта ребенка. 
 

 
№ 

п/п 

М
ес

я
ц
  

Тема 

 

Содержание деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты: 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Драматизация 

настольного театра по 

сказке «Теремок» 

 

 
 

 

 
 

Задачи: 

*Учить детей слушать и воспринимать 

художественное произведение. 

1. *Активизировать речь детей. 

2. *Обогатить словарь новой лексикой. 

3. *Побуждать детей отвечать на вопросы 

воспитателя  по прочитанной сказке. 

*Уточнить представления детей о диких 

животных. 

Чтение сказки «Теремок». 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Теремок». 

Рассматривание иллюстраций по сказке 

«Теремок». 

Игры-упражнения  «Кто как кричит» 

Прослушивание русской народной 

мелодии «Уж вы, сени» Н.Ф.Горбунова. 

Подвижная игра «Медведь и звери». 

Дидактическая игра «Найди маму». 

Хоровод – игра «Мыши на лугу». 

Игры с разрезными картинками «Герои 

сказки» 

Итоговое мероприятие. 

Драматизация настольного театра по 

сказке «Теремок». 

 

Оборудование: 

Настольный театр «Теремок». 

Иллюстрации по сказке «Теремок». 

Маски животных к сказке «Теремок». 

Картинки диких животных. 

Разрезные картинки «Герои сказок» 
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2 

О
к
тя

б
р
ь 

Игра-драматизация по 

сказке 

«Волк и семеро козлят» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

*Вызвать интерес к театральной 

деятельности. 

*Развивать эмоционально – чувственную 

сферу детей. 

*Побуждать их к выражению своих 

чувств. 

*Активизировать речь детей. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят». 

Словесная игра «Живые слова». 

Проговаривание чистоговорок на 

развитие дикции. 

1. Подвижная игра «Волчок – серый 

бочек». 

Рассматривание иллюстраций по сказки 

«Волк и семеро козлят». 

2. Отгадывание загадок про диких 

животных. 

3. Пальчиковая гимнастика «Дикие 

животные». 

4. Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка». 

5. Мимические этюды: «злой волк», 

«добрый волк». 

6. Этюды на пластику «Серый волк». 

Обыгрывание эпизодов сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Театральное представление с 

плоскостными фигурками: показ РНС
2
 

«Волк и семеро козлят» на 

фланелеграфе. 

7. НПИ
3
 «Сказочное лото». 

8. Рассказ воспитателя о диких животных. 

Итоговое мероприятие. 

Игра драматизация по сказки «Волчок – 

серый бочок». 

 

Оборудование: 

- Настольный театр. 

- Маски медведя 

- Разрезные картинки для лото. 

- Иллюстрации с изображением героев 

сказки. 

- Фланелеграф. 

 

                                                           
2
 РНС – русская народная сказка 

3
 НПИ – настольно печатные игры 
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3 

Н
о
я
б

р
ь 

Показ конусного театра 

«Лиса и заяц» 

 

 

 
 

 

Задачи: 

* Воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности. 

* Научить выражать эмоции через 

движение и мимику. 

* Познакомить со сказкой «Лиса и заяц». 

* Побуждать к активному восприятию 

сказки. 

* Учить внимательно слушать сказку до 

конца и следить за развитием сюжета. 

 

Формы организации: 

Рассматривание иллюстраций по сказки 

«Лиса и заяц». 

Отгадывание загадок про диких 

животных. 

Дидактическая игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Кого не стало?». 

Рассказ воспитателя «о дружбе». 

Игра на интонирование вежливых и 

ласковых слов «Лисичка», «Зайчик». 

Упражнение на развитие воображения 

«Отгадай и покажи», «Испуганный 

заяц», «Хитрая лиса». 

Чтение сказки «Лиса и заяц». 

Показ настольного театра «Лиса и заяц». 

Итоговое мероприятие : показ конусного 

театра по сказке «Лиса и заяц». 

 

Оборудование: 

- Иллюстрации к данной сказке. 

- Настольный театр «Лиса и заяц». 

- Разрезные картинки к дидактической 

игре. 

- Элементы костюмов лисы и зайца 

(шапочки). 
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4 

Д
ек

аб
р
ь 

Театрализованная 

деятельность по сказке 

«Заюшкина избушка» 

(настольный театр) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задачи: 

* Отрабатывать четкое произношение 

звуков. 

* Учить строить простые предложения. 

* Активизировать речь детей. 

*Вызвать желание проявлять заботу к 

окружающим. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек». 

Отгадывание загадок про диких 

животных. 

Мимические этюды «Зайка испугался», 

«Хитрая лиса», «Смелый петушок». 

Обыгрывание эпизодов сказки 

«Заюшкина избушка». 

Конструирование из крупных кубиков 

«Зайкина избушка». 

Подвижная игра «Домик лисы и домик 

зайки». 

Лепка «Зайчик». 

Совместная деятельность воспитателя и 

детей (рисование леса). 

Прослушивание  аудиозаписи. 

Показ театра на магнитной доске. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

Итоговое мероприятие по сказке 

«Заюшкина избушка». 

Оборудование: 

- Элементы костюмов (маски животных). 

- Дидактическая игра (атрибуты). 

- Магнитная доска. 

- Загадки. 
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5 

Я
н

в
ар

ь
 

Показ настольного театра 

«Кот, петух и лиса» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задачи: 

* Обогащать словарь детей новой 

лексикой. 

* Совершенствовать звуковое внимание. 

* Учить строить диалог по ролям. 

* Воспитывать желание участвовать в 

ролевой игре. 

* Прививать стремление к 

самостоятельности. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Кот,  петух и лиса». 

Дидактическая игра «Кого не стало». 

Подвижная игра «Лисичка и петушки». 

Игра -  упражнение « Пройди как я». 

Рассказ воспитателя «о домашних 

животных». 

Отгадывание загадок о домашних 

животных. 

Словесная игра «Петушок». 

Заучивание стихотворения по сказке 

«Кот, петух и лиса». 

Итоговое мероприятие: показ 

настольного театра «Кот, петух и лиса». 

 

Оборудование: 

- Иллюстрации с изображением сказки. 

- Маски с изображением героев. 

- Дидактические игры. 

- Настольный театр. 
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6 

Ф
ев

р
ал

ь 

Игра -драматизация 

по сказке  «Снегурушка 

и лиса» 
(магнитный театр) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. * Учить описывать знакомых героев по 

сюжетной картинке. 

2. * Воспитывать желание участвовать в 

игре -инсценировки. 

3. * Отрабатывать четкое произношение 

гласных звуков. 

4. * Совершенствовать звуковое внимание 

при слушании РНС. 

5. * Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

Рассматривание иллюстраций. 

Слушание аудио сказки. 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в уголке «Умелые ручки» 

(рисуем Снегурушку). 

Игра - упражнение «Пройди, как лиса» 

Рассказ воспитателя «Куда делась 

Снегурушка». 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек». 

Провести анкетирование родителей по 

теме «Сказки в вашем доме». 

Показ настольного тетра по данной 

сказке. 

Итоговое мероприятие : показ сказки 

«Снегурушка и лиса» на магнитной 

доске. 

 

Оборудование: 

- Аудиозапись. 

- Элементы костюмов (шапочка лисы). 

- Сюжетные картинки. 

- Книжки - раскладушки со сказкой. 

- Картинки к дидактическим играм. 

- Декорации к сказке. 
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7 

М
ар

т 

Игра-драматизация. Показ 

театра на фланелеграфе по 

сказке 

«Гуси-лебеди» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

*Упражнять детей в четком 

произношении звуков «а», «о». 

*Учить вести диалог. 

*Активизировать в речи различные 

словесные формы выражения: просьба, 

благодарность. 

*Учить строить простые предложения. 

Воспитывать желание участвовать в 

ролевой игре. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Гуси – лебеди». 

Показ иллюстраций к сказке. 

Рассматривание книг - раскладушек по 

сказке. 

Словесная игра «Гуси». 

Артикуляционная гимнастика 

«Иголочка», «Трубочка». 

Отгадывание загадок про домашних 

птиц. 

Подвижная игра «Гуси - гуси». 

Пластический этюд : «Гуси летят», 

«Гуси ищут Иванушку», «Иванушка 

спрятался». 

Обыгрывание эпизодов сказки 

настольного театра «Гуси- лебеди». 

«Речка» рисование красками. 

«Гуси»  аппликация. 

«Яблонька» рисование кистью, 

дорисовывание  пальчиком. 

Чтение скороговорок. 

Рассказ воспитателя о домашних 

животных. 

 

Оборудование: 

- Книжки – раскладушки со сказками. 

- Картинки с изображением домашних 

животных. 

- Элементы костюмов (маски). 

- Фланелеграф. 
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8 

А
п

р
ел

ь 

Драматизация 

по сказке 

«Колобок» 

(театр «Деревянные 

ложки»). 

 

 
 

 

 

 

Задачи: 

Воспитывать желание участвовать в 

игре- инсценировки. 

Учить строить простые предложения. 

Активизировать речь детей. 

Вызвать желание проявлять заботу об 

окружающих. 

Уточнить представления детей о диких 

животных. 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Колобок». 

Рассматривание иллюстраций по данной 

сказке. 

Совместная деятельность педагога с 

детьми (рисуем колобка, лепим 

колобка). 

Игра  - упражнение «Кто как кричит». 

Дидактические игры «Найди маму», 

лото «Сказки», «Мои любимые сказки». 

Прослушивание аудиозаписи «Колобок». 

Раскраски по мотивам сказки «Колобок 

Игра  - упражнение «Пройди как зайчик, 

лиса, медведь, волк» 

Слушание аудио записи сказки 

«Колобок». 

Рассказ воспитателя на тему «Характеры  

диких животных». 

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка» 

Проговаривание чистоговорок на 

развитие дикции 

Пальчиковая гимнастика «Дикие 

животные». 

Обыгрывание эпизодов сказки 

«Колобок». 

Этюды на пластику: «Медведь 

неуклюжий», «Лиса осторожная», «Волк 

сердитый», «Колобок проворный». 

Игра на интонирование вежливых и 

ласковых слов «Зайчик», «Лисичка», 

«Медвежонок». 

Загадки  про диких животных. 

Итоговое мероприятие: показ ложкового 

театра  «Колобок» 

 

Оборудование: 

- Ложковый театр. 

- Сюжетные картинки. 

- Изображение колобка (детские 

рисунки). 

- Элементы костюмов (шапочки зверей). 

- Дидактическая игра. 

- Краски, кисти. 

- Разрезные картинки к дидактической 

игре. 

- Иллюстрации по сказке. 

- Раскраски по сказке, карандаши. 
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9 

М
ай

 

Игра -драматизация по 

сказке 

«Маша и медведь» 

(пальчиковый театр) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Задачи: 

*Вызвать у детей симпатию к героям 

сказки. 

1. *Обогащать словарь детей. 

2. *Совершенствовать грамматический 

строй речи по средствам беседы. 

3. *Развивать у детей внимание, память 

*Упражнять детей в четком 

произношении звука «д» «д*» 

 

Формы организации: 

Чтение сказки «Маша и медведь». 

Рассматривание иллюстраций по сказке 

«Маша и медведь». 

Подвижная игра «Догонялки». 

Показ настольного театра «Маша и 

медведь». 

Игра - инсценировка с детьми по сказке 

«Маша и медведь». 

Игра на интонирование вежливых и 

ласковых слов «Машенька», 

«Медвежонок». 

Настольная игра «Разрезные картинки». 

Игра -  упражнение «Покажи как я». 

Рассказ воспитателя « Поведение в 

лесу». 

Итоговое мероприятие:  пальчиковый 

театр «Маша и медведь». 

 

Оборудование: 

- Иллюстрации к данной сказке. 

- Элементы костюмов (шапочка медведя, 

косынка для Маши). 

- Пальчиковый театр «Маша и 

медведь».- Настольный театр «Маша и 

медведь». 

- Разрезные картинки к игре. 

 

 

 
 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Организация жизни, образовательной деятельности и воспитания детей 

Организация жизни и деятельности обучающихся младшего  дошкольного возраста 

осуществляется с учетом возрастных, ииндивидуальных особенностей (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-

13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2015 г.)).  
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3.1.1 Режим пребывания воспитанников в группе (24 часа) 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД ГОДА) 

№ Режимные моменты Время 

проведения 

1. Подъём, утренняя гимнастика, гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

07.30 - 08.10 

2. Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 08.10 -  08.40 

3. Совместная деятельность: игры и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 
08.40 -  09.00 

4. 
Непрерывная образовательная деятельность  (НОД)  09.00 - 09.15 

5. Самостоятельная игровая деятельность 
09.15 - 09.25 

6. Непрерывная образовательная деятельность  (НОД) 

(по подгруппам) 
09.25 - 09.40 

09.50 - 10.05 

7. 
Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 

                        

10.05 - 10.20 

8. 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 11.45 

9. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45 - 12.05 

10. Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.40 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

12. Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание 15.10 - 15.35 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.10 

14. Совместная  деятельность: игры, чтение ХЛ и/или НОД  16.10 - 16.35 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.35 

16. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  18.35 - 18.55 

17. Подготовка к ужину, 1-й ужин 
18.55 - 19.25 

18. Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей,   

лечебно-профилактические мероприятия по назначению врача 
19.25 - 20.25 

19. Подготовка к ужину, 2-й ужин 20.25 - 20.45 

20. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.45 - 21.00 

21. Укладывание, ночной сон 21.00 - 07.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД ГОДА) 

№ Режимные моменты Время 

проведения 

1. Подъём, утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 07.30 - 08.10 

2. Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 08.10 - 08.40 

3. Оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность детей 08.40 -  09.00 

4. Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 

09.00 - 11.50 
 

10.10 - 10.40 

5. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50 - 12.05 

6. Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.50 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.35 

8. Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна 15.35 - 15.50 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.50 - 16.20 

10. Самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке. 16.20 – 16.45 

11. Прогулка 16.45 – 18.55 

12. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.55 - 19.15 

13. Подготовка к ужину, 1-й ужин 19.15 - 19.45 

14. Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная и 

оздоровительная  работа с детьми 

19.45 - 20.30 

15. Подготовка к ужину, 2-й ужин 20.30 - 20.50 

16. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.50 - 21.00 

17. Укладывание, ночной сон       21.00 - 07.30 
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3.1.2 Расписание НОД 

Организованная непрерывная образовательная деятельности (НОД)  

с детьми дошкольного возраста младшей группы  на  2016-2017 учебный год 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

В
р

ем
ен

н
о
й

  

п
ер

и
о
д

 
Д Н И   Н Е Д Е Л И 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

М
л

а
д

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

 I
  
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  

1.Физкультурно

е развитие   

Физическая 

культура                     

 

(Спортивный 

зал)    

                                                                         

 

9.00– 9.15 

 

1.Художественн

о-эстетическое 

развитие 
Музыкальная 

деятельность 

 (Музыкальный 

зал) 

9.00 – 9.15 
  

1. Речевое 

развитие  

Развитие  

речи 

 

9.00 – 9.15                        

(1п/группа) 

9.25 – 9.40 

 (2 п/группа) 

1.Физкультурн

ое развитие   

Физическая 

культура                                  

 

(Спортивный 

зал) 

 

9.00 – 9.15 
 

1.Художественн

о-эстетическое 

развитие 
Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальный 

зал) 

9.00 – 9.15 
 

2.Художественн

о-эстетическое 

развитие  
 

Рисование  

 

 

 

9.25 – 9.40                  

(1 п/группа) 

9.50 – 10.05                

(2 п/группа) 

 

2.Познавательн

ое развитие  
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

 

                                                   

9.25 – 9.40                   

(1 п/группа) 

9.50 – 10.05                     

(2 п/группа) 

 

 

 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие                       
(1, 3 неделя –  

лепка;                      

2, 4 неделя – 

аппликация) 

                               

9.25 – 9.40               

(1 п/группа) 

9.50 – 10.05                    

(2 п/группа) 

2.Познавательно

е развитие  

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

                                              

9.25 – 9.40                            

(1 п/группа) 

    9.50 – 10.05                       

    (2 п/группа) 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

  

Физкультур 

ный досуг  

(первый вторник 

каждого 

месяца) 

16.10 – 16.35 

 

 

2.Физкульт

урное 

развитие   

Физическая 

культура на 

прогулке                    

 

16.45 – 17.00 

 

Музыкальная 

гостиная 

 (третий 

четверг 

каждого 

месяца)                   

 

16.10 – 16.35 

 

  

 

Организованные и  оборудованные в группе  центры активности, которые ориентированы на 

организацию различных видов детской деятельности соответствуют пяти образовательным 

областям ФГОС ДО. 



32 
 

3.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 
Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая,  

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

игровая, 

коммуникативная,  

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная,  

восприятие 

художественной 

литературы,  

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры,  беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

развитие» 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная,  

трудовая,  

музыкальная 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов 
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«Речевое развитие» 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская,  

игровая,  

восприятие 

художественной 

литературы,  

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  художественных 

произведений, театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

продуктивная,  

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы,  

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная,  

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения 

 

 

 
3.3  Методическое обеспечение Рабочей программы 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -

М., МозаикаСинтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. 

СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998..  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с народной 

культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада.СПб:,Дество-

пресс,2000. 

 Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.  
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Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: методические разработки 

для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений. – 

СПб детство-пресс 2008 Писарева А.Е.,Уткина В.В.,Живем в “Ладу”. М.-

ТЦ Сфера,2007. 

Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по 

гос-му образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий.  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002 

Т. И Данилова,  

 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., 

«Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, 

Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина Е.Я. 

Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб, Детство-Пресс, 

2011; 

 Полынова В.К. Основы безопасности  

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007  

 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. -М: Мозаика-синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.,  

Мозаика-Синтез, 2010 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М., Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в детском саду.-М., 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. «Ассар»  

1995. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.-ТЦ Сфера,2004. 

Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс,2003.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс, 

2008.  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу. М.-ТЦ Сфера, 2005. 

 Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008. 

Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. СПб, Детство -Пресс, 2011. 

  

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, А.И. 

Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -М., 

Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к 

школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфера.2010;  
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Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011 .  

Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, 

Мозаика-Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, 

Мозаика-Синтез, 2006.  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет “Цветные ладошки”М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА”,2007 

.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 2010. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007;  

Лыкова И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2010; Лыкова И.А.  

Дидактические игры и занятия. М.Карапуз, 2010; 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. М.Карапуз, 2010.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2006;  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, СПБ, Детство-

пресс, 2010.  

«Физическая 

культура» 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. -СПб, “Детство-пресс” 2000.  

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова Э.Я. Методика 

проведения подвижных игр. М. Мозаика-Синтез, 2010  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы им. 

Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М. Мозаика-Синтез, 2010  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.  

Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. М.Сфера.  

 

 

 

 

 


