


Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с общеобразовательной 

программой МАДОУ «Детский сад №7» в соответствии с введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей 

общеразвивающей группы обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

ФИЗИЧЕСКОМУ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  

РЕЧЕВОМУ 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ   

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами Федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Образовательная программа ДОО 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего  

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 



Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в качестве перспективного плана 

работы группы в режиме развития. 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел   

1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду.  Введение  ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  и культуры (изобразительным искусством, 

музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.).  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. Реализация регионального компонента осуществляется  через  знакомство  с  национально-

культурными особенностями  региона. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 



осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание  образовательной 

деятельности); 

2. теплый период (июнь-август. составляется режим дня на летний период). 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

В группе    человек:   девочек,    мальчиков. В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная 

черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен 

к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, 

что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему 



специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш может  правильно  выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста 

не следует предлагать).  



В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они 

знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, 

но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое 

– завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 



В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним 

предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. 

В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника 

состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем 

показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 



вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. 

Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 

(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   

работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые эталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 



ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от ее характера, особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 

  

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения младшего дошкольного возраста: 

- у ребѐнка сформирована соответствующая возрасту координация движений, он проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности. Владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания – умывания. Одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены . 

- ребѐнок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, в познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

- проявляет эмоциональную отзывчивость , подражая примеру взрослого, в мимике и жестах различает эмоциональные 

состояния людей , эмоционально откликается  на содержание прочитанного, сопереживает героям 



- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражая его действиям, отвечает на вопросы взрослого, 

комментирует его действия. Проявляет интерес сверстникам , к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий. Дети 

могут спокойно , не мешая друг другу, играть рядом, объединятся в  игре. 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности. Принимает цель, доводит начатую работу до определѐнного 

результата. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- знает своѐ имя, фамилию, пол, возраст. Узнаѐт дом, квартиру, детский сад, группу , своих воспитателей, няню, членов 

своей семьи и ближайших родственников. Ребѐнок понимает. Что вещи сделаны людьми и требуют бережного 

отношения . 

- в общении со взрослыми и сверстниками называет  хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения. 

- внимательно вслушивается  в речь и указания взрослого. Принимает образец . Следуя вопросам взрослого , 

рассматривает предметы, игрушки. Иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

 

 

II. Содержательный раздел 

2.3. Календарно – тематическое планирование 

2.3.1 Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: социально – коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям 

с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 



- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Основные разделы реализации направления «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3) трудовое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 



«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения).  

«Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

«Физическая культура» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами) 

«Чтение художественной литературы» 

творчество (использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация») 

«Познание» (использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной области «Познание») 

«Коммуникация», «Безопасность» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанных образовательных областей) 

 

 

 

 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Развитие игровой 

деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей». 



 При построении рабочей программы основное образовательное содержание осуществляется в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, 

главным из которых является игра. У детей четвертого года жизни игра самая любимая и естественная деятельность. 

Игровая деятельность сопровождает во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно – ролевые игры - проявление интереса к игре на основе семейных отношений, впечатлений от посещений 

магазина, поликлиники, события книг, мультфильмов, картинок; 

- умений принимать игровую роль, участвовать в ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы. 

Режиссерские игры 

 

- участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок; освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий; 

- проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации. 

Игровые импровизации Участие в играх – имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя. 

Самостоятельное 

воспроизведение игровых 

ситуаций 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку, участие в 

совместных со сверстниками играх – имитациях, поддержка проявления воображения и 

творчества. 

Хороводные игры Участие в игре, организуемой воспитателем и по собственной инициативе, проявление 

желания импровизировать 

Игра-экспериментирование - игры с песком и снегом; 



с различными предметами и 

материалами 

- игры с водой и мыльной пеной; 

- игры с бумагой; 

- игры с тенью. 

Дидактические игры - совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками; 

- при помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности. 

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми; 

2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры; 

3) на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения 

задачи. 

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 

прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 



Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные 

требования; 

реагирует на эмоциональное состояние окружающих только 

по побуждению и показу взрослого; 

настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым. 

 

 

 

 

Раздел № 2 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 



- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям Раздел № 3 

по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие: трудовое воспитание» 

Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 

Задачи образовательной деятельности: 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

Посредствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых. 

«Познание»: формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей. 

«Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности. 

«Социализация»: формирование первичных представлений 

о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда и представлений о труде 

«Чтение художественной литературы»: использование 

художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей. 

«Музыка», «Художественное творчество»: использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания области «Труд». 



взрослых 

 «Физическая культура»: развитие физических качеств 

ребенка в процессе освоения разных видов труда. 

Тематический план разделу трудовое воспитание  

Месяц  Неделя  Тема  Методы и приѐмы  Форма организации 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
 

Е
ж

ен
ед

ел
ьн

о
 

Самообслуживание Объяснение, показ, поручение, личный пример, 

беседа 

Дидактическая игра, 

беседа, практические 

действия. 

Хозяйственно –

бытовой труд 

Объяснение, показ, обучение, совместный труд, 

практические действия, напоминания 

Совместный труд, 

беседы, игра, 

дежурства. 

Труд в природе Объяснение, показ, практические действия Совместный труд, 

беседа, дидактические 

игры. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам 

труда взрослых, подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не 

понимает связи между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его назначение. 

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 



самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

освоенных действиях, не обращает внимание на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

 

 

 

2.3.2. Направление «Познавательное развитие» 

Цель:  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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине 

и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 



Основные разделы реализации направления «Познавательное развитие»: 

1) развитие сенсорно - математических представлений; 

2) ребенок и мир природы; 

3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.  

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Познавательное развитие»: развитие сенсорно – математических 

представлений» 

- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 

слов, обозначающих цвет. 

- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение 

слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2  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). 

Примерные виды   интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

Посредствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

Коммуникация» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» (решение 

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины мира) 

«Музыка» и «Художественное творчество» (использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности 



специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства) 

детей  для обогащения содержания области «Познание)» 

 

 

 

Раздел № 2 по реализации направления «Познавательное развитие»: ребенок и мир природы» 

формирование первичных представлений о себе, других людях 
Целевые ориентиры:  

 проявление интереса к занятиям детей и взрослых, различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту 

полу, особенностям внешности, одежде; освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста, освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых; 



 освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться; 

 освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях, представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких, развитие умений узнавать дом, квартиру, в 

которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Целевые ориентиры:  

 освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни, элементарное понимание, что животные живые; 

 различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия, 

умение выделять части растения (лист, цветок); 

 знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства; комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); 

 накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.); 

 освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что 

делает, как называется?». Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, - владеет несколькими действиями 

обследования. 

Малоактивен в игре - экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки предметов      в          

практической 



С удовольствием включается в - деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым, 

Проявляет эмоции радостного - удивления и словесную 

активность в - процессе познания свойств и качеств 

предметов.        - 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

деятельности, 

Небрежно обращается с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. 

Не проявляет речевую активность. 

Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 

 

 

 

2.3.3. Направление «Речевое развитие» 

 Цели: 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 речевого развития: 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2 – 3 простых 

фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 



- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

 - Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 Основные разделы реализации направления «Речевое развитие»: 

1. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения и развитие связной 

речи: 

2. воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

С удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу; 

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3 -4 

простых предложений; 

называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием; 

узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 

Не реагирует на обращение ко всем детям в группе и 

понимает речь обращенную только к нему; 

на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную речь (язык 

нянь); 

отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения; 

не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- не использует элементарные формы вежливого речевого 

общения - быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его содержание. 



 

Раздел № 2 по реализации направления  «Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному 

слову» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в 

тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказу знакомых сказок и рассказов. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку; 

узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг; 

ребенок не откликается на предложение послушать чтение 

или рассказывание литературного текста 

отказывается от разговора по содержанию произведения 

или однословно отвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого; 



активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного; 

активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

 

не проявляет удовольствия от восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 

 

 

 

2.3.4. Направление «Художественно - эстетическое развитие» 

 Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

 Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 Основные разделы реализации направления «Художественно - эстетическое развитие»: 

1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность; 

2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира. 

 

 

 



 

 

Раздел № 1, 2 по реализации направления «Художественно - эстетическое развитие» 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества) 

«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Физическая культура» (развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественное творчество») 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные 

материалы; 

эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами; 

принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 

не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства; 

не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать; 

неохотно участвует в создании совместных со взрослым 

творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.5. Направление «Физическое развитие» 

 Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

 Физическое развитие включает: 

1) 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 наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные разделы реализации направления «Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого – педагогической 

работы 

Посредствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и психического 

здоровья) 

«Музыка» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и основных 

движений детей) 

«Познание» (в части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы» (развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для успешного освоения 

указанных областей) 



общение) 

«Социализация» (приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных представлений о 

себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности) 

«Труд» (накопление опыта двигательной активности) 

 

 

 

 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Физическое развитие»: «Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 



- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Режим двигательной активности 

№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

2 Подвижные игры до и после 

игровых занятий 

10 10 10 10 10 

3 Физкультурные занятия 15  15 15  

4 Музыкальные занятия  15   15 

5 Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 

10 10 10 10 10 

6 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 5 5 5 5 

7 Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8 Упражнения после дневного 

сна 

10 10 10 10 10 

9 Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 10 10 10 10 

11 Самостоятельная 

двигательная активность 

20 20 20 20 20 



12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 

13 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 

14 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

15 Спортивные развлечения 1  

раза в месяц (20 минут) 

     

16 Спортивные праздники 2 

раза в год (до 30   минут) 

     

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные). 

В двигательной деятельности успешно проявляет 

В двигательной деятельности затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости; 

допускает ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений. 



быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта. 

имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта 

Имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, 

Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Слабо контролирует выполнение своих движений и 

движений товарищей, затрудняется в их оценке; 

допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 

играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности; 

не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательности и инициативы 

при их выполнении. 

Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения в 

школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

- Не имеет привычки к постоянному использованию                

культурно- 

гигиенических    навыков               без напоминания 

взрослого. 

- Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику 

 

 

 

 



 

 

 
 


