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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  младшей группы МАОУ «Школа «Липовая роща» (далее - Программа) 

разработана воспитателями на основе ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща». Которая 
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса во 2 младшей группе МАОУ «Школа «Липовая роща». 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольникам видам деятельности. 
Программа включает в себя обязательную часть (инвариативную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  
В обязательной части учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, которая разработана на основе ФГОС ДО; ОО «Художественно- эстетическое 

развитие» на музыкальных занятиях реализуется через программу музыкального образования 
детей «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; ОО «Физическое развитие» на 
занятиях по физической культуре реализуется через программу «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» М.А.Руновой.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через: примерную 

региональную программу дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии 
живём» А.М.Комаровой; программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
 

1.1 Цели и задачи Программы. 

Цели и задачи ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: 
 

Цель ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: всестороннее формирование личности 
ребенка с учетомособенностей его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 
образовательного процесса.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы:  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;  
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в  
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  
● обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования;  
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  
● 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;  
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их  
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных  
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;  
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;  
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 
 

Цели и задачи программы «Детство». 
 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, 

Программа  ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих 

ключевых целей: 
 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у 
них привычки к здоровому образу жизни;  

2. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности;  

3. Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,  
творческой самореализации. 

 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 

что средствами образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе осуществляется решение следующих задач:  
 укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и 

гигиенической культуры.  
 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.
 развивать у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения.

 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 
творческую деятельность.

 

Цель и задачи программы «Ладушки». 
 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без 
углубления в какой-либо раздел. Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  



Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 

Цель и задачи программы «Двигательная активность ребенка в детском саду» 
Программа ставит своей целью, что к моменту поступления в школу у детей должны быть  

сформированы основные двигательные навыки в ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании, 
некоторых видах спортивных упражнений и игр. Недостаточное развитие какого-либо 

двигательного качества у ребенка снижает его способность к усвоению новых двигательных 
действий, а также его двигательную активность.  

Программа предусматривает взаимосвязь процесса обучения основным видам движений и 
развития двигательных качеств и способностей детей.  

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

оздоровительных, воспитательных и образовательных. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование здорового образа жизни и воспитание 

осознанного отношения к проявлению своей двигательной активности. Воспитательные 
задачи: развитие самостоятельности, активности и общения, а также  

формирование эмоциональной, моральной и волевой сферы детей в процессе 
двигательной деятельности.  

Образовательные задачи: овладение необходимым программным материалом по развитию 
движений, формирование доступных знаний об основах физической культуры и здоровом об-
разе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием двигательных качеств и 
способностей детей, а также формированием оптимальной двигательной активности. 
 

В вариативной части Программы, формируемой участниками образовательного процесса: 
Цель и задачи программы «Мы в Удмуртии живем».  

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой 
родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной 
деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения 
созидательного потенциала окружения.  
Задачи: 1. Использовать комплекс средств в целях формирования личностно-
позитивного отношения к родным местам, к современной действительности.  

2. Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 
замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления 
рукотворной, природной, социальной окружающей действительности.  

3. Укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьей, в семейном 
воспитании обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребенка к реальной 
действительности через совместные просмотры и обсуждения семейных фотографий. 
 

Цель и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 



растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни.  

Задачи: 1. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты 
и действия героев художественной литературы.  

2. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 
 

Задачи по реализации рабочей программы в младшей группе:  
● Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых 
отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному благополучию и активности 
каждого ребенка;  
● Обеспечить полноценное физическое развитие малышей, закаливание, укрепление 
здоровья, овладение основными движениями и гигиеническими навыками;  
● Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять особенности 
предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного обследования, сравнения, 
элементарного анализа и обобщения;  
● Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными действиями с 
предметами, приобретению умения самообслуживания, игры и общения с близкими людьми – 
взрослыми и сверстниками;  
● Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и сверстников), добрые чувства к 
животным и растениям;  
● Способствовать развитию интереса к участию в игровых импровизациях, музыкальной 
и художественной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:  
 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение (амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.

 Сотрудничество ДОУ с семьей.
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и 

другими партнерами.
 Индивидуализация дошкольного образования.

 Возрастная адекватность и развивающее вариативное образование.
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

 

Принципы, которым соответствует  программа «Детство»: 
 
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования.  



 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования.

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о 
возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 
разработки педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный 

потенциал развития образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы на 
субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик 

и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 
проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,  
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 
творить образовательного процесса.  
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий,  
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — 
инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы 
как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Содержательные связи между 

разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание 
при решении воспитательно- образовательных задач. Интегративный подход дает возможность 
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Принципы программы «Ладушки»: 
 
 Создание непринужденной обстановке, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятиях.

 Целостный подход в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры
и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 
игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение народных песен 
и попевок, разучивание народных игр и хороводов).  

 Последовательность. Предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального 
материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 
дети способн6ы сами осмысливать и понять тот или иной материал и высказать свое 
впечатление и отношение.

 Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 
историческим календарным.

 Партнерство.

 Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 



активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в творчестве.  

 Принцип паритета. Любое предложении е ребенка должно быть зафиксировано 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности.

Принципы программы «Двигательная активность ребенка в детском саду»: 

 Естественное стимулирование двигательной и интеллектуальной активности детей с учетом 
преемственности и разнообразия педагогических воздействий;

 Оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее оздоровление и 
укрепление организма ребенка, преобладание занятий на свежем воздухе, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий);

 Адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным особенностям ребенка, его 
функциональным возможностям;

 Индивидуализация (учет характера поведения детей в двигательной деятельности, 
особенности состояния их здоровья и психофизического развития).

Среди   вышеперечисленных   принципов   важное   место   занимает    индивидуально-

дифференцированный подход к детям, который направлен на развитие двигательных 
 
функциональных возможностей ребенка, мобилизацию его активности, самостоятельности и 
креативности. 

 

 Так  же  в  ООП  учтены  Принципы   вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса:        

  Принципы программы «Мы в Удмуртии живем»:   

культуросообразности, предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с 

максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего потенциала 

окружающей  среды  и  с учетом  особенностей этнической и  региональной культур и 

исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля социализации; 
 
 природосообразности, предполагает, что воспитание должно строится в соответствии с 

возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного развития ребенка, 
необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к природе, 
создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения.

 

Принципы программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 
 
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 
защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы в течение дня.

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 
природой.

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой.

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 
обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 
детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 
дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)



 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 
выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 
вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается 
занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 
окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 
нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 
последовательно развертывать определенные темы.

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 
и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут 
не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 
активными участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»).

 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Воспитательно-образовательный процесс в МАОУ «Школа «Липовая роща» строится с учетом 

возраста детей. 

Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3—4 года). 
 

 Младшая группа.  
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 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 — он может 
сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 
идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
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.). 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, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 

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



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 (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

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 машина, 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 вода 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 ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 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 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две 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 четырем годам ребенок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 
нужны поддержка и внимание взрослого.  

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, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 
работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 



характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 
(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения программы «Детство»: 

Целевые ориентиры к четырем годам: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 
требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 
предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям

 Охотно включается в совместную со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности.

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм.
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой).

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 



стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогами познавательной 
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.
 

 Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены. Знает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей и няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослыми о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их действия, яркие признаки их внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежа, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 
и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворения от одобрения 
правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

Целевые ориентиры к четырем годам: 

 Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается.
 Подпевание: принимает  участие.
 Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, узнает 

некоторые инструменты, ритмично на них играет.
 Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или 

игрушку 
Планируемые результаты освоения программы 

«Двигательная активность ребенка в детском саду»: 

Целевые ориентиры к четырем годам: 
 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм.

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы, формируемой 
участниками образовательного процесса  

Планируемые результаты освоения программы«Мы в Удмуртии живем»: 
 

Реализация программы строится по принципу «От близкого - к далекому, от простого - к 
сложному, от родного порога - в мир общечеловеческих ценностей». Предлагаемая программа 

отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер открытой незавершенной 
конструкции, которая может быть модифицирована в соответствии с материально-

техническими, экономическими, социальными (город, село, деревня) возможностями и 
условиями дошкольной организации. С учетом местных условий и общих требований 

педагоги дошкольных организаций могут конкретизировать и расширять основное 
образовательное содержание программы, по которой работает детский сад, дополнять ее 
развивающим потенциалом конкретной местности (города, района, села, деревни).  
 ребенок имеет представление о себе, о семье, сформированы первичные гендерные 
представления;
 ребенок имеет представление о социальном объекте города – «детском саде»;



 имеет представления о месте своего проживания, об основных знаменательных датах 
республики;
 имеет некоторые представления о трудовой деятельности.

 
Планируемые результаты освоения программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

Целевые ориентиры к пяти годам: 
 
 Развиваются основы экологической культуры ребенка и становления у него 
ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма.
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную часть данной образовательной деятельности, направленную на её 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиям Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой организацией, заданными требованиями Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании н6аправлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности: 
- карты развития ребенка.  

Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 
профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 
этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 
задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Мониторинг осуществляется на основании научно - методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (СПб.: издательство «Детство-
пресс»). А так же используются программы и пособия к ним: «Ладушки» - программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплунова, И. Новоскольцева (СПб.: 
издательство ООО «Невская нота»); программа «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» М.А.Рунова; примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 
Республики «Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения.  
В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 



развития с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;  

Содержание программы определяется в соответствии с принципами программы, с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, а так же в соответствии с особенностями социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Для достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и 
развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

Обязательная часть Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 

 

Четвертый год жизни.   Младшая группа. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
 

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

3. 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.)  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду.  

Содержание образовательной деятельности 
 



Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 
показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 
Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 
договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 
его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 
правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 
благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 
мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

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

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
 

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, как результатам труда 
взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 
примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 
разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 
бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде.  
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 
время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 
строительный материал на место, быть опрятным). 
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

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



мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 
воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 96 

 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём»А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта 

взаимодействия с ближайшим окружением; формирование позитивных установок к 
социокультурным ценностям и включение детей в систему социальных отношений по принципу 

«от близкого к далекому».  
Четвертый год жизни.    Младшая группа  

Формировать представления ребенка о семье. Способствовать становлению образа «Я». 
Поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка. Формировать первичные 
гендерные представления – стереотипы мужского и женского поведения в различных видах 
деятельности. Мужские и женские имена.  

Обогащать представления детей о понятиях «дом», «домашний адрес», «семья». Знакомить с 
домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Беседовать с 
ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена, их семейный статус (папа, 
мама, дедушка, бабушка, брат, сестра).  

Знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка. Приобретать 
навык ориентировки в помещениях детского сада. С учетом функционирования языков в 
окружении детей обогащать предметную среду в группах элементами национальной культуры: 
одежда (куклы в русских, удмуртских, татарских и др. костюмах), уголки ряженья, детски книги 

на родных языках  
Формировать первичные представления о месте своего проживания. Знакомить и закреплять 

называние населенного пункта, названия улиц, где живут дети, где находится детский сад. 
Поддерживать интерес ребенка к окружающим предметам и явлениям, стимулировать 

потребность к освоению новых знаний о родных местах. Знакомить с родной культурой, с 
разнообразными изделиями (игрушками) местных народных мастеров.  

Организовать сюжетно - ролевые игры на бытовую тематику для отражения жизни семьи, 
ближайшего окружения, в том числе с использованием народных удмуртских игрушек. Игры с 
образными игрушками, природным материалом, характеризующими ближайшее окружение 
 

(народные куклы), деревянные игрушки – забавы, народные музыкальные игрушки – гуммы 
(дудочка), тачыртон (трещётка) и пр.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. Активизировать игровые моменты детей в уголке ряженья, 
подобрать удобные, красивые элементы русской и удмуртской национальной одежды, 
украшения.  

Формировать интерес к устному фольклорному творчеству региона. Использовать 
театрализованные игры с активизацией представлений детей о народном фольклоре: 
разыгрывание потешек, прибауток и т.п.  

Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики. Воспитывать 
чувство сопричастности к жизни детского сада, республики, страны.  

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности. Сопровождать 
самообслуживание и трудовые операции ребенка народными пословицами и поговорками.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 



Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Содержание программы ориентировано на детей старшего дошкольного возраста.  
Представлено шестью разделами. Содержание разделов направлено на: 
 
- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами 
и правильном поведение при контактах с незнакомыми людьми:  
- развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма;  
- освещение тематики как физического, так и психического здоровья человека, и 
на формирование ценностей здорового образа жизни;  
- рассмотрение проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. Раздел 1. Ребенок и другие люди.  
Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома. 

Раздел 4. Здоровье ребенка.  
Раздел 5. Эмоциональное благополучие 
ребенка.. Раздел 6. Ребенок на улице. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Перечень  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И 

программ, Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

технологий Пресс»», 2016.  

и пособий.   Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе  «Детство»: 

 Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Детство - Пресс», 



 2008.  

  Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 

  Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

 работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

  Мозаика-Синтез, 2005.  

  Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: «Детство- 

 Пресс», 2003  

  Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на 

 дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995. 

  Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 

 «Детство»:  Учебно-методическое  пособие  –  СПб.:  ООО  «Издательство  «Детство  - 

 Пресс»», 2013.  

  Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по 

 программе  «Детство»:  Учебно-методическое  пособие  –  СПб.:  ООО  «Издательство 

 «Детство - Пресс»», 2013  

  Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Труд» Как работать по программе «Детство»: Учебно- 

 методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012. 

  Комарова  А.М.  Примерная  региональная  программа  дошкольного  образования 

 Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  
 
 
 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 

 

Четвертый год жизни.  Младшая группа. 

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 детской 
деятельности.  

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 ближайшем окружении. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. 
 

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

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 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).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 
на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 
общее  
и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 
обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 
 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 
т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 
понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: 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.  

Первые шаги в математику Исследуем и экспериментируем 

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



форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
 

Проявление интереса к 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 разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 
раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 
(сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 
уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 
Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 115 

 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики  
«Мы в Удмуртии живём»А.М.Комаровой. 

 
Содержание ОО «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий 
окружающей жизни. Оно направлено на формирование представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира.  

Четвертый год жизни. Младшая группа. 

Содержит в себе:  
 Сенсорное развитие. 
Начинается с активного освоения ребенком ближайшего предметного мира, восприятия 

окружающей среды. Различные характеристики окружающих объектов являются 
непосредственным содержанием регионального образования.  

Знакомство и освоение сенсорных эталонов детьми происходит через решение ряда задач: 

создавать условия для ознакомления детей с формой, величиной, цветом, положением в 
пространстве, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); формировать элементарные знания о назначении предметов ближайшего 
окружения, о способах их использования; развивать умение воспринимать различные звуки 

музыки, звуки природы и звучание родной речи  
 Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности.
В развитии восприятия продуктивные виды деятельности приобретают первостепенное 

значение. Исследование ближайшего окружения становятся для ребенка инструментарием 
познавательного процесса, на основе наблюдений он воссоздает или конструирует свои варианты 
построек.  

В развитии познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности 
(конструктивной) деятельности ребенка ставятся задачи: совершенствовать конструктивные 
умения детей; в совместной деятельности учить обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: «Мой дом», «Моя улица», «Наш детский сад», «Мы строители». 
 

Создавать условия для продуктивной деятельности: индивидуальные и коллективные 
рисунки, аппликация о родном крае.  

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты с предметами 
повседневного использования: тонет – не тонет, рвется – не рвется.  

 Формирование элементарных математических представлений. 



Различать понятия много, один, по одному, ни одного через наблюдения: на клумбе много 
красных цветов, один цветок синий и т.п.  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Знакомить с культурными ценностями своего города, с его основными объектами: дом, улица, 

детский сад, магазин, поликлиника.  
Учить называть свой город, улицу. Учить ориентироваться в помещениях детского сада. 

Предложить послушать звучание удмуртских народных инструментов.  
Представить в доступной для детского восприятия этнокультурные ценности республики. 
Знакомить с профессиями (врач, водитель, продавец, воспитатель). Дать представление о  

предметах и материалах, созданных руками земляков, познакомить с их функциональными 
характеристиками. 
 
  

Формировать потребность в получении информации о предметах ближайшего окружения, о 

природных явлениях. Обращать внимание на красивые природные явления – радуга на небе, иней 
на деревьях… Воспитывать эмоциональное отношение к наблюдаемым природным объектам и 
явлениям. Знакомить с правилами поведения в природе: не ломать ветки деревьев, не обрывать 

листья и т.п. Дать детям представления о деревьях, которые растут на участке детского сада. 
Знакомить с некоторыми растениями своей местности: деревья, цветущие растения (одуванчик, 

крапива). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят 

в жизни и деятельности взрослых и детей. 
  
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь и 

др.), фрукты, ягоды, растущие в климатических условиях Удмуртии.  
Учить наблюдать за птицами, подкармливать их зимой. Дать представления о диких 

животных, обитающих в лесах Удмуртии. 

 

 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на формирование у детей знаний об 
осторожном обращении с опасными предметами, развитию основ экологической культуры, 
формирование знаний о строении человеческого организма. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

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

«Детство - Пресс»», 2016. 

и Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Детство - Пресс», 

 

2008. 

 

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 

Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём». 



 

Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001. 

Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

 

«Акцидент», 1997. 

 

Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: 

Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / сост. 

З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2000. 

 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ Михайлова 

З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

 

Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 1999. 

 

Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011. 

 

«Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 

«Корвет». 

 

Давайте поиграем: мат. Игры для детей 5-6 лет:/ Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991. 

 

Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях 

квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007. 



 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе  

Четвертый год жизни.  Младшая группа 
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 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.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 
помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 
учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения; различать 
формы обращения ко взрослому и ребенку; называть детей в группе по именам, использование 
ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи. 

Освоение умений монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 
 

Использование в речи: названий предметов близкого окружения, их назначения, частей и 
свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 
купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; называний некоторых качеств и 
свойств предметов; материалов; 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 согласные звуки 
(«м», «б», «п», «т», «д», «н», «к», «г», «х», «ф», «в», «л», «с», «ц»); слышать специально 
интонируемые в речи воспитателя звук. 
 

Развитие правильного речевого дыхании, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 
умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 130 
 

 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём»А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте 
соответствующей культуры. Образовательная деятельность строится с учетом моноязычного 

развития и разных типов детского двуязычия. Художественные переводы дают возможность 
познакомить детей, не владеющих удмуртским языком, с книжной культурой, детской 

литературой удмуртского народа. 
 
 
  

Четвертый год жизни.  Младшая группа. 

  
Знакомить детей с произведениями русского и удмуртского фольклора. Поощрять 

использование малых фольклорных форм в повседневной жизни.  
Знакомить с произведениями писателей и поэтов Удмуртии. 

 
Учить следить за развитием действий в удмуртских народных сказках, литературных 

произведениях писателей и поэтов Удмуртии.  
Оборудовать книжный уголок, пополнять его новыми книгами, журналами с яркими 

иллюстрациями, наборами для театрализации.  
Рекомендуемая литература: произведения удмуртского фольклора, А.Каблуков «Телефон», 

К.Герд «Атасъёс», Ф.Пукроков «Атас», В.Тунгаев «Узы», В.Ванюшев «Родник» пер. 
А.Кондратьева , «Волк и козленок» - удм.нар.сказка. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ, 

технологий,  

пособий 

Комплексная образовательная программа дошкольного    образования 

«Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое  пособие/  Т.И.Бабаева  и  др.  –  СПб.:  
ООО  «Детство  -Пресс», 2008.  
Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  



Сомкова О.Н. «Коммуникация» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс»»,2012  
Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 
книга: Пособие для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - 
Пресс», 2000  
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 
общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками - СПб.: «Детство - Пресс», 2003  
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года 
В.В.Гербова. - М.: «Просвещение», 2010  
Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. 
В.В.Герова. - М.: «Просвещение», 2002 
 

 
 

 

  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 

 

Четвертый год жизни.  Младшая группа 

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, Е. Чарушина); с 
детскими книгами удмуртских писателей, с иллюстрациями удмуртских художников, с близкими 



детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя 
народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 
выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 
жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 
Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Задачи образовательной деятельности:  

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.  

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. 
В аппликации. 
В лепке. 
В конструировании. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. 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.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать.  

3. 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.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
Содержание образовательной деятельности 

 
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания 

и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой  
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 
рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 
наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 



Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как 
на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 
литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 
простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 
театра.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку;  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности 

 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). 
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 
музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку 

 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 143 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 
еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия – основная форма 
организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 
ребенка.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

1) Приветствие. 
2) Музыкально-ритмические движения. 
3) Развитие чувства ритма. Музицирование. 
4) Пальчиковая гимнастика. 
5) Слушание музыки. 
6) Распевание, пение. 
7) Пляски, игры, хороводы.  

Четвертый год жизни.  Младшая группа. 

Музыкально-ритмические движения.  
Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 
2. Ориентироваться в пространстве. 
3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 
5. Маршировать, останавливаться в конце музыки. 
6. Неторопливо, спокойно кружиться. 
7. Менять движения со сменной частей музыки и со сменой динамики. 



8. Выполнять притопы. 
9. Различать контрастную музыку. 
10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса) 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  
2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения в соответствии с 
динамикой музыкального произведения.  
3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах. 
4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 
5. Различать долгие и короткие звуки.  
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 
простейшие ритмические формулы.  
7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 
2. Развитие чувства ритма. 
3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 
4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки. 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 
2. Уметь определять характер простейшими словами. 
3. Различать двухчастную форму. 
4. Эмоционально откликаться на музыку. 
5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 
6. Узнавать музыкальные произведения. 
7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.. 

Распевание, пение. 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки. 
2. Передавать в интонации характер песен. 
3. Петь а капелла, соло. 
4. Выполнять простейшие движения по тексту. 
5. Узнавать песни по фрагменту. 
6. Учить звукоподражанию. 
7. Проговаривать текст с различными интонациями. 

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой части музыки. 
2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 
3. Исполнять солирующие роли. 
4. Исполнять пляски по показу педагога. 
5. Передавать в движении игровые образы. 
 

Примечание: см. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 
И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, стр. 18 

 

Вариативная часть Программы, 
 

формируемая участниками образовательного процесса 



 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём»А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено для достижение целей 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. Внимание 

сосредоточено на развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач: приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии; 
стимулировать детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторов 

Удмуртии. 
  

Четвертый год жизни.  Младшая группа.  
Приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии. Стимулировать детей к 

эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторов Удмуртии.  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами. Знакомить детей со 

звучанием народных инструментов – крезь, чипчирган, гармошка.  
Формировать у детей желание участвовать в песенном творчестве и элементарном 

музицировании. 
 

 Методическое обеспечение образовательной области  

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

  

Перечень Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

технологий ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.                                     Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – 

СПб.: ООО  
«Детство - Пресс», 2008.  

Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2012  

Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 
2007  

О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 
Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 

2007  
Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ 

/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ 
ГогоберидзеА.Г., Деркунская В.А..- СПб.: «Детство- Пресс», 2010  

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
«Детство- Пресс», 2000  

Знакомство детей с русским нар0дным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 



педагогов дошкольных образовательных учреждений. - СПб.: «Детство-
Пресс», 2001  

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с 
русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - 
СПб.: «Детство- Пресс», 2000 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе  

Четвертый год жизни.  Младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  
2. 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;  

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 Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 
Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 
упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов  
в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по 
сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 



остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 
ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 
места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 
на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 
Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном      
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 
помощью взрослых. Подвижные игры. Удмуртские подвижные игры. Основные правила в 
подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 172 

 

Программа«Двигательная активность ребенка в детском саду»М.А.Рунова. 
Содержание занятий по физической культуре являются организованной двигательной  

деятельностью детей, направленной педагогом на обучение детей разным видам движений, 
развитие физических качеств и двигательных способностей, обеспечение их оптимальным 
уровнем двигательной активности.  

Двигательная активность ребенка определяется не только потребностью в движении, но и его 
познавательной, интеллектуально-сенсорной, а также эмоционально-игровой активностью. С 
этой целью во время занятий по физической культуре следует создавать вариативную 
физкультурно-игровую среду, насыщенную разными красочными мягкими модулями и 
пособиями.  

Воспитательно-развивающее значение учебных занятий по физической культуре заключается 
 
в том, что они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний из 
области физической культуры. В то лее время каждое занятие, состоящее из разных вариантов 

подвижных игр и упражнений, подобранных с учетом уровня двигательной активности детей, 
позволяет решать важные задачи, направленные на укрепление их физического и психического 
здоровья.  

Каждое занятие— это познание окружающей действительности через движения, которые 
должны приносить радость. Важным является обогащение детей представлениями и знаниями о 
назначении и способах применения разных видов движений, сходстве и различиях в силе, 

скорости, их практической целесообразности.  
Особенностями проведения занятий по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом их состояния здоровья, 
уровня двигательной подготовленности и двигательной активности.  

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 
задач: оздоровительных, воспитательных и образовательных.  

Эффективность занятий по физической культуре во многом определяется пониманием их 
значимости, которое состоит в том, чтобы:  
• удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

• обеспечить развитие и тренировку всех  систем  и  функций  организма ребенка  
через специально организованную для данного возраста двигательную активность и 
физические нагрузки;  
• сформировать навыки в разных видах движений; 

• способствовать  развитию  двигательных качеств и  способностей  ребенка;  



• стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать детскую 
самостоятельность;  
• создать оптимальные условия для разностороннего  развития  детей:  активизации  
мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования 
положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей  
 
Вариативная  часть Программы,  

формируемая участниками образовательного процесса 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики  
«Мы в Удмуртии живём»А.М.Комаровой. 

 
Содержание ОО «Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в 
Удмуртской Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том числе с 

традиционными удмуртскими играми); становление ценностей здорового образа жизни и 
овладение его элементарными нормами и правилами.  

Четвертый год жизни. Младшая группа.  
Дать представления о полезной и вредной пище: о произрастающих в Удмуртии овощах и 

фруктах, производимых в республике молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  
Учитывать природно - климатические условия в накоплении двигательного опыта детей. 

Зимой организовывать игры со снег7ом, катание по ледяным дорожкам, катание на санках, 
летом – игры на лужайке с природным материалом  

Формировать двигательную активность через удмуртские подвижные игры: «Шлепки по 
ладони», «Мигалки», «Собираем ягоды», «Это я, это я!», «Воробушки и кот», «Кот и мыши». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Перечень Комплексная   образовательная   программа   дошкольного образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016.  

и пособий. Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по программе 

 «Детство»:  Учебно-методическое  пособие/  Т.И.Бабаева  и  др.  –  СПб.:  ООО 

 «Детство - Пресс», 2008.  

 Рунова М.А. Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

 Комарова   А.М.   Примерная   региональная   программа   дошкольного 

 образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

 В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому воспитанию детей 

 дошкольного возраста  

 Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. Безруких, Т.А. 

 Филиппова. – М.: «Олма-Пресс», 2003  

 Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие 

 для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. - СПб.: 

 «Детство- Пресс», 2001  

 Сивачева   Л.Н.   Физкультура   –   это   радость.   Спортивные   игры   с 

 нестандартным оборудованием. - СПб.: «Детство- Пресс», 2003  

 В.Г.Алямовская Прграмма «Здоровье». – «Удмуртия», 1988  

   
 
 



 
 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.  
Взаимодействие взрослых с детьми является фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится

 познавать 

 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и  
в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возникает только в том 
случае, если взрослый вступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства м индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности , способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  
Личностно – порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка разных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношения ребенка к себе и к 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует п5еред 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком право иметь свое мнение, выбирать занятие по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 
сотрудничество дошкольной образовательной организацией с семьей. Эффективность 
результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия – 
 

сотрудничества педагога с семьей воспитанника как главных заказчиков. 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а так же уважают и признают способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношение обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы. 
 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 
деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 
его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 
их к условиям дошкольного учреждения.  



• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,  
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
• Познакомить  родителей  с особой  ролью  семьи, близких  в социально-личностном развитии 
 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома.  
• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его  
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире.  
• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 
занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 
угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 
заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 
согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) 

или др.  
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций.  
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 
трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 
тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю 
определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 
 

Педагогическая поддержка. 
 



Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 
дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 
саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 
условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 
питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 
родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую 
группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 
раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 
для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 
пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, 
которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в 
дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 
эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной 
обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения, участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 
узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких,  
и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 
сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 
заботу.  

Педагогическое образование родителей. 
 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 
активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, 
воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 
педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 
стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы 
встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры.  
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
 

 



вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять 
его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 
совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель 
подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи.  
Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - "Вот она 
какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 
угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями 
играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 
групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», 

«У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом - "Вот 
какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме 
фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, 
их таланты: «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» 

«Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 
участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 
стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 
 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами.  

1. Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций,в которых каждому ребенку предоставляется возможностьвыбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
т.е.сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально  

– коммуникативному, речевому, познавательному, художественно – эстетическому развитию ребенка 
и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е.деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенкадошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 



предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих 
по Программе 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды.  
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. 
Новоселова). 
 

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 
организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию: 
 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
а также возможности для уединения;

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также 
национально-культурных, климатических и других условий.

«Развивающая   предметно-пространственная   среда   –часть   образовательной   среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, 
оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 
их развития» - из Приказа Минобрнауки России от«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
Назначение и цели организации РППС ДОО  

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью целостной 
образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития российского 
дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной 
среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 
общеобразовательной программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 
гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а 
также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 
поддерживать положительную самооценку, в том числе
и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 
возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 
детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи;



 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей
 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья.

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как 
следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды.
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных учреждениях 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:


 содержательно-насыщенной-включать средства обучения(в том числе технические),материалы (в 
том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

 трансформируемой –обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости отобразовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

 полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использованиясоставляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности;

 доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей сограниченными 
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;

 безопасной –все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечениюнадёжности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности.

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного 
процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 
определяет пять образовательных областей– социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие и физическое развитие.Принимая во внимание интегративные 

качестваобразовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 
литературы и фольклора, музыкальной и др.).
 

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса следует соблюдать 
принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании 
традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволит сделать 

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 



результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 
отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны 
быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и стимулировать 
поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности 

действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание 
ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 
организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 
 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
 соответствие возрастным возможностям детей;
 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей;
 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных видах 

детской активности;
 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического 

здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, 
пособиям и техническим средствам среды.

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании 
согласно действующим СанПиН.

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на 
содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается системно, 
упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую поддержку 

развития детей».
Еще раз хочется отметить, что организация развивающей среды  с учетом ФГОС построена

так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка

 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 
организуется так, что каждый ребенок имеет возможность  
свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - 
магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных материалов для 
изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.  

 

 

Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с деревом, девочкам - для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, 
украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы 
обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки.  

Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые творчески 
используются для решения различных игровых проблем.  



В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению чтением, 
математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-
печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же  
материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу.  

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 
проспекты, буклеты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 
предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта.  
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению 
здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 
среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной 

среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 
речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 
объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  

Таким образом, создавая ПРС любой возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 
эргономику современной среды ДОУ и психологические особенности возрастной группы, на которую 
нацелена данная среда. 
 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение и финансовые условия реализации Программы   
Материально-технические условия МАОУ «Школа «Липовая роща» позволяют достичь обозначенные 

программой цели и задачи. 
 

Материально-технические условия обеспечивают: 
 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2. Выполнение Организацией требований: 

  
 санитарно – эпидемиологических правил и нормативов,

 пожарной безопасности и электробезопасности,
 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации;

 Средства   обучения   и   воспитания   используются в   соответствии   с возрастом   и 

индивидуальными  особенностями  развития детей. Помещения ДОУ  оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой. 

 

 

     

       

№  Вид помещения, его использование   Оснащение  

1  Групповая комната   младшей группы  Детская мебель для практической деятельности. 

      Игровая мебель для кукол.  

  Сюжетно – ролевые игры   Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

  Самообслуживание   Конструкторы различных видов.  

  Трудовая деятельность   Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

  Самостоятельная творческая   вкладыши, головоломки, шнуровки. 



  деятельность    Развивающие игры  

  Ознакомление с природой, труд в природе Различные виды театров.  

      Оборудованы центры и уголки:  

      - Книжный уголок,  

      - Художественного творчества,  

      - Музыки,   

      - Физкультурно-спортивный,  

      - Безопасности,  

      - Ряженья,   

      - Театрализованной деятельности,  

      - Уголок природы и эксперементирования. 

2  Спальное помещение   младшей группы Кровати.   

  Дневной сон. Гимнастика после сна.  постельные принадлежности.  
    

3  Раздевальная комната  младшей группы Информационный уголок для родителей 

  Информационно–просветительская Выставки детского творчества (рисунки, 

  работа с родителями.   поделоки)   

  Одевание, раздевание детей на Детские шкафчики для раздевания  

  определённые виды деятельности     

         
 
 

 Совмещенный: музыкальный  спортивный - пианино, 

 зал        - проектор, 2 экрана, 

 Занятия  по  музыкальной,  музыкально- - детские музыкальные инструменты, 

 ритмической деятельности и по - пособия и атрибуты для музыкальных и 

 физической        музыкально – ритмических занятий, 

 культуре, (двигательная     - спортивное оборудование, мягкие 

 деятельность).       модули и атрибутика для занятий физкультурой, 

 Индивидуальные занятия    - тренажеры, 

 Тематические досуги     - 2 музыкальных центра 

 Развлечения        - магнитофон. 

 Утренняя гимнастика.      

 Театрализованные представления   

 Праздники, утренники      

 Консультативная, методическая    

 помощь         

 Производственные собрания     

 Организация консультаций, с     

 еминаров, тренингов для  педагогов,  

 педагогических советов      

 Родительские собрания и прочие  

 мероприятия        

 Консультативная  работа  с  родителями  и  

 воспитателями        



5 Медицинский кабинет, кабинет  - кушетка, 

 приема врача, прививочный кабинет  - ростомер, 

 Медицинский осмотр детей, оказание  - весы, 

 медицинских услдуг.     - облучатели, 

 Профилактические  мероприятия,  - мед.шкаф для хранения медикаментов, 

 иммунизация.       медикаменты, 

 Консультативно – просветительская  - ПК, принтер. 

 работас родителями (законными   

 представителями) воспитанников   

 детского сада        

 

Информация об объектах спорта: 

- спортивная площадка; 
- спортивный зал (совмещенный с музыкальным) 

 

Коллекция электронных образовательных ресурсов 

 

№ Сведения, Вид ресурса Сведения об Количество  

п/п относящиеся к  издании   

 заглавию     

1. «Привет, Методическое пособие с Санкт-Петербург 1  

 Олимпиада» аудио (1 СD - 1 часть) с 2014   

  приложением для    

  музыкальных    

  руководителей детских    

  садов, преподавателей    

  физкультуры    

2. «Привет, Методическое пособие с Санкт-Петербург 1 

 Олимпиада» аудио (1 СD - 2 часть) с 2014  

  приложением для   

  музыкальных   

  руководителей детских   

  садов, преподавателей   

  физкультуры   

3. «Знакомство с СD диск. Ижевск - 2013 1 

 Финно-угорским    

 миром»    

4. «Знакомим детей с СD диск – электронное Ижевск - 2013 1 

 миром насекомых приложение к учебно-   

 Удмуртии» методическому пособию   

  Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева   

5. «Пичи учыпи» СD диск . Ижевск - 2013 3 

 (Соловушка) Сборник современных   

  детских удмуртских песен   

6. «Оло зэм, оло даур» СD диск. Ижевск. ГУП УР 1 



 (То ли правда, то ли Удмуртские сказки «ТРК «Удмуртия»  

 нет)  ГУП «Книжное  

   издательство  

   «УДМУРТИЯ» -  

   2013  

7. «Великен СD диск. Ижевск - 2013 4 

 ворттылисько» Сборник удмуртских   

 (Я на велике качусь) детских песен   
 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 
 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение совместной  

деятельность педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательная 
деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности.  

Учебный план -документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

ираспределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным 

Законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования – 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 
образовательных областей через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой 

сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план МАОУ «Школа «Липовая роща» 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Непосредственная образовательная деятельность 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

п/п деятельности Младшая группа Средняя Старшая Подготовительная 

   группа группа группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

 деятельность физической физической физической физической 

  культурой культурой культурой, одно культурой, одно 

    из которых из которых 

    проводится на проводится на 

    свежем воздухе свежем воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  



      

2.1. Развитие речи 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 1,5 

  ситуация, а так же ситуация, а так же ситуации, а так же образовательные 

  во всех во всех во всех ситуации, а так же 

  образовательных образовательных образовательных во всех 

  ситуациях ситуациях ситуациях образовательных 

     ситуациях 

2.2. Подготовка к   1 образовательная 1 образовательная 

 обучению - - ситуация в две ситуация 

 грамоте   недели  

      

3.  Познавательно – исследовательская деятельность  

      

3.1. Исследование 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательная 2 образовательные 

 объектов живой и ситуация в две ситуация в две ситуация ситуации 

 неживой недели недели   

 природы,     

 экспериментиров     

 ание. Познание     

 предметного и     

 социального     

 мира, освоение     

 безопасного     

 поведения     

3.2. Математическое 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 

 и сенсорное ситуация ситуация ситуация ситуации 

 развитие     

4. Изобразительная 2 образовательные 2 образовательные 2 образовательные 2 

 деятельность ситуации ситуации ситуации образовательные 

 (рисование,    ситуации 

 лепка,     

 аппликация) и     

 конструирование     

5. Музыкальная 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 

 деятельность занятия занятия занятия занятия 

6. Чтение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 

 художественной ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация в две ситуация в две 

 литературы недели недели недели недели 

7. Ритмопластика - 1 занятие 1 занятие 2 занятия 

8. Краеведение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательные 

  ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация ситуации 

  недели недели   

  10 11 15 17 

 Всего в неделю образовательных образовательных образовательных образовательных 

  ситуаций и ситуаций и ситуаций и ситуаций и 



  занятий занятий занятий занятий 

      
 

Совместная образовательная деятельность 

и культурные практики в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в режимных   практик в неделю  

моментах  Младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

      

 группа  группа группа группа 

  

      

 



Ситуация общения воспитателя с  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

детьми и накопления        

положительного социально-        

эмоционального опыта        

Беседы и разговоры с детьми  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

по их интересам        

  Игровая деятельность,    

включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно ежедневно  3 раза в  3 раза в 

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     неделю  неделю 

игра – драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Совместная игра воспитателя и  2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 

детей (сюжетно-ролевая,  неделю неделю  неделю  неделю 

режиссерская, игра –        

драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Театрализованные игры  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная    

и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

интеллектуальный тренинг  неделю неделю  неделю  неделю 

Опыты, эксперименты,  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

наблюдения (в том числе  две недели две недели  две недели  две недели 

экологической направленности)        

Наблюдения за природой  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(на прогулке)        



 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Формы творческой активности, обеспечивающей   

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально – театрализованная  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

гостиная  две недели неделю  неделю  неделю 

Творческая мастерская  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(рисование, лепка,  неделю неделю  неделю  неделю 

художественный труд по        

интересам)        

Чтение литературных  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

произведений        

  Самообслуживание    

 и элементарный бытовой труд    

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(индивидуально и подгруппами)        

Трудовые поручения  - 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(общий и совместный труд)   неделю  две недели  две недели 

Режимные моменты  Распределение в течение дня  

      

  Младшая Средняя Старшая  Подготовительная 

 группа группа группа  группа 

Игры, общение, деятельность по ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

интересам во время утреннего      

приема      

Самостоятельные игры в 1-й ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность       

на прогулке      

Самостоятельные игры, досуги, ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модель физического воспитания 

 
 
  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

         

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

упражнения на прогулке          

1.4. Закаливающие процедуры   Ежедневно после дневного сна    

1.5. Дыхательная гимнастика          

1.6. Занятия на тренажерах, 1 раз  в 1 раз в  1 раз   1 раз 

спортивные упражнения две недели две недели  в неделю   в неделю 

           

  2. Физкультурные занятия       

2.1. Физкультурные занятия в 3 раза в 3 раза в  2 раза в   2 раза в 

общение и деятельность по      

интересам во 2-й половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом домой  ежедневно  

      

Формы организации  Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа 



спортивном зале неделю по неделю по  неделю по  неделю по 

  15 минут 20 минут  25 минут   30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на -  1 раз в  1 раз в   1 раз в 

свежем воздухе   неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  3. Ритмопластика       

3.1. Занятия по ритмопластике -  1 раз в  1 раз в   2 раза в 

    неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  4. Спортивный досуг       

4.1. Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя 

двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с 

   индивидуальными особенностями ребенка) 

4.2. Спортивные праздники   2 раза в год    

4.3. Физкультурные досуги и   1 раз в квартал    

развлечения          

4.4. День  здоровья    1 раз в год    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование спортивного досуга 

 

    

 

     

   младшая группа       



 Спортивные праздники   Мы выбираем ЗОЖ  Август  

 2 раза в год   Спортландия  Декабрь  

 Физкультурные досуги и развлечения  В гости к мишке  Ноябрь  

 1 раз в квартал   Зимние забавы  Февраль  

    Веселые зайчата  Апрель  

    В гости к солнышку  Июнь  

 День здоровья   Всемирный день здоровья  Апрель  

 1 раз в год          
 
 

Распорядок дня 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная деятельность  

детей 

I половина дня 

Прием детей, общение. Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

отрезка. 
 

Индивидуальная работа с детьми. 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 

(беседа). 

Самостоятельные игры 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку. Завтрак. Привитие КГН. 

Трудовые поручения. Самообслуживание. 

 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика  

НОД - занятия и образовательные ситуации, 
физкультминутки(согласно учебного плана) 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, 
трудовые поручения, подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке). 

Самостоятельная деятельность на 
прогулке. 

Подготовка к обеду. Обед. Привитие КГН. 

Самообслуживание  

Подготовка ко сну. Дневной сон. Привитие КГН. 

Самообслуживание.  

II половина дня 

Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика 

после дневного сна 

 

Подготовка к полднику. Полдник. Привитие КГН.  



Самообслуживание. 

НОД - занятия и 
образовательные 
ситуации, 
физкультминутки 
(согласно 
учебного плана) 

 

 

Чтение литературных произведений 

 
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно – 
конструктивные игры) 

 

 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 
(наблюдение, трудовые поручения, подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке). 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность на 
прогулке 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Игры перед уходом домой 

 

 
  
 
 

 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  



Режим строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 
совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 
выбору детей. 



. 

 

Примерный режим дня в МАОУ «Школа «Липовая роща» 

 

  Группы  
 

  Младшая Средняя Старшая Подготовит. 
 

Режимные моменты 
    

 

 

Холодный период 
 

 

   
 

     
 

Утренний прием, общение.     
 

Индивидуальная работа с детьми. 7.00-8.15. 7.00-8.25. 7.00-8.20. 7.00-8.20. 
 

Игры по интересам и     
 

самостоятельные.     
 

Утренняя гимнастика     
 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35. 8.25-8.45. 8.20-8.40. 8.20-8.40. 
 

     
 

Самостоятельные игры. 8.35-9.00. 8.45-9.00. 8.40-9.00. 8.40-9.00. 
 

Непосредственная образовательная 9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.30. 9.00-10.45. 
 

деятельность (образовательные     
 

ситуации и занятия).     
 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-11.40. 9.50-12.10. 10.30-12.30. 10.45-12.30. 
 

(наблюдения, игры, труд,     
 

экспериментирование, общение по     
 

интересам, подвижные игры и     
 

физические упражнения),     
 

возвращение с прогулки.     
 

Подготовка к обеду. Обед. Привитие 11.40-12.10. 12.10-12.50. 12.30-13.00. 12.30-13.00. 
 

КГН.     
 

Самообслуживание     
 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00. 12.50-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00. 
 

Привитие КГН.     
 

Самообслуживание     
 

Постепенный подъем. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 
 

Закаливающие процедуры,     
 

дыхательная гимнастика после     
 

дневного сна.     
 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 
 

Привитие КГН. Самообслуживание     
 

Чтение литературных 15.45-16.45. 15.45-16.45. 15.45-16.50. 15.45-16.55. 
 



произведений.      

Индивидуальные игры с детьми     

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     

игра-драматизация, строительно –     

конструктивные игры).     

Совместная игра воспитателя и     

детей (сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-драматизация,     

строительно – конструктивные     

игры). НОД (согласно учебного     

плана) Деятельность по интересам,     

общение.      

Подготовка к прогулке. Вечерняя 16.45-18.30. 16.45-18.20. 16.50-18.20. 16.55-18.20. 

прогулка.      

Беседы и разговоры с детьми по их до 19.00 до 19.00. до 19.00. до 19.00. 

интересам. Игры. Уход домой.     

  Теплый период   

Утренний прием; общение,; 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

игры по интересам, самостоятельные     

и      

утренняя гимнастика на участке.     

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.30-9.20. 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 

прогулку.      

Непосредственная образовательная 9.20-9.35. 9.20-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 

деятельность (образовательные     

ситуации и занятия).      

Игры,   наблюдения,   закаливающие 9.35-11.40. 9.40-11.50 9.45-12.10 9.45-12.20 

процедуры      

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30 

Гигиенические процедуры.     

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Дневной  сон.      

Постепенный подъем. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Закаливающие процедуры,     

дыхательная    гимнастика    после     

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Игры, подготовка к прогулке, выход на 15.50-16.15 15.50-16.15 15.45-16.05 15.40-16.00 

прогулку.      



Перспективный план  

ИЗО деятельность 

Игры, наблюдения на  участке. Уход 16.15-19.00 16.15-19.00 16.05-19.00 16.00-19.00 

домой.      

Примечание: за основу взят примерный режим дня в детском саду по программе «Детство» 

      

Сентябрь 

 

неделя занятие тема цель 

1 адаптация 

2 1 Мой любимый дождик 

(Рисование пальчиками) 

 

Познакомить детей с техникой рисования 

пальчиками, показать приемы рисования 

точек. 

 2 Печенье для кота (Лепка из 

пластилина) 

 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Познакомить со свойствами пластилина: 

мнется, скатывается, расплющивается, 

рвется. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

3 1 Зернышки для цыплят 

(Рисование пальчиками) 

 

Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Упражнять в порядковом счете до 

трех. 

2 Съешь моего яблочка (Налеп 

из пластилина) 

Учить детей скатывать маленькие шарики 

из пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху; приучать слушать народные сказки. 

4 1 Домашнее консервирование 

(Рисование пальчиками) 

 

Программное содержание. Учить детей 

рисовать пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать чувство ритма, 

речь и мышление. 

2 Вот какие у нас картинки! 

(аппликация) 

Знакомство с силуэтными картинками как 

видом изображений предметов: 

рассматривание, обведение пальчиком, 

обыгрывание. Игры с тенью. 

Октябрь 

 

1 1 Следы от улиток (Рисование 

поролоновым тампоном) 

 

Учить детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик тремя 

пальцами; проводить 

длинные пересекающиеся линии, не 

отрывая тампона от бумаги. Развивать 

мелкую моторику пальцев. Упражнять в 

порядковом счете до 2. 

2 Огурец (Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями 

между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала. 



Развивать точность движений. Учить 

понимать содержание потешки. 

2 1 Окошки в теремке 

(Рисование отпечатков 

поролоновым тампоном) 

Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Развивать память и 

мышление. 

2 Листочки танцуют. 

(коллективная аппликация) 

Создание композиций из готовых форм-

листочков, вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания бумажных 

форм. 

3 1 Звездное небо (Рисование 

пальчиками) 

 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки и предметы круглой 

формы. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

2 Маленькие змейки (Лепка из 

пластилина) 

 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на дощечке 

прямыми движениями руки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

4 1 Тарелки (Рисование оттисков 

печатками из картофеля) 

Познакомить детей с техникой печатания 

печатками из картофеля; учить рисовать 

кисточкой круги, ориентируясь на образец; 

упражнять в комбинировании разных 

техник рисования. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

2 Червячки для цыпленка 

(Лепка из пластилина) 

 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на картоне 

прямыми движениями руки; развивать 

интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ноябрь 

 

1 1 Мышонок в норке 

(Закрашивание кистью) 

Продолжать учить детей правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс; рисовать 

округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном направлении, без 

просветов. Учить понимать содержание 

сказки. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

2 Пушистая тучка 

(аппликация0 

Освоение элементов бумажной пластики. 

Создание коллективной композиции из 

комочков мятой бумаги. 

2 1 Вот ежик-ни головы, ни 

ножек (рисование 

карандашами) 

Создание образа ежика-дорисовывание 

иголок-коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему желанию. 

2 У ежа иголки (Лепка из 

пластилина) 

 

Учить детей делать большой шар из 

пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке; учить оформлять 

поделку; развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

3 1 Мяч (Рисование кистью) 

 

Учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс. Рисовать кистью 

круглые предметы и аккуратно закрашивать 



их. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Развивать 

координацию движений. 

2 Колобок катится по лесной 

дорожке (Аппликация с 

элементами рисования) 

Создание образа колобка из комочка мятой 

бумаги и наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером. Развитие 

восприятия. Сравнение объемной формы и 

плоскостного рисунка. 

 

4 1 Воздушные шары 

(Рисование поролоновым 

тампоном) 

 

Продолжать учить детей рисовать гуашью с 

помощью поролонового тампона округлые и 

овальные формы. Учить соотносить 

предметы по цвету. 

2 Баранки (Лепка из 

пластилина) 

 

Учить детей скатывать прямыми 

движениями вперед – назад по дощечке 

«колбаски» из пластилина; свертывать 

получившуюся «колбаску», плотно 

прижимая ее концы друг к другу. Развивать 

интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброжелательность. 

Декабрь 

 

1 1 Вот какие ножки у 

сороконожки!  (лепка) 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней, прикрепление ножек 

к туловищу, вылепленному воспитателем. 

2 Вот какие ножки у 

сороконожки! (рисование) 

Освоение техники рисования вертикальных 

линий. Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем. 

Развитие чувства формы и ритма. 

2 1 Снеговик-великан 

(аппликация из бумажных 

салфеток) 

Создание образа снеговика в сотворчестве с 

воспитателем: выкладывание и 

приклеивание бумажных салфеток в 

пределах нарисованного контура. Развитие 

чувства формы и ритма, мелкой моторики. 

2 Нос для снеговика (Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать шар 

круговыми движениями ладоней; 

раскатывать толстый столбик, а затем с 

одного конца заузить столбик в конус, 

передавая удлиненную форму морковки. 

Развивать внимание и восприятие. 

3 1 Падающий снег (Рисование 

пальчиками) 

 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, распределяя их по всему 

листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью 

соответствующих движений. Развивать 

внимание. 

2 Праздничная елочка 

(Аппликация из комочков 

бумаги) 

Украшение елочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками-комочками мятой бумаги 

разного цвета. Закрепление техники 



приклеивания. 

4 1 Закрасим елку 

(Закрашивание поролоновым 

тампоном) 

 

Учить детей аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный из 

плотной бумаги силуэт предмета с 

помощью поролонового тампона. 

2 Новогодняя елка (Лепка из 

пластилина 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь 

и мышление, память детей. 

Январь 

 

1 1 Помоги зайчику (Рисование 

пальчиком на крупе) 

 

Учить детей рисовать на крупе 

пальчиком линии; рисовать следы от 

лап пальцами, сложенными 

щепоткой. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

    

 2 Подсолнух (Налеп из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху; учить 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

2 1 Лоскутное одеяло (аппликация 

из фантиков) 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу и составление 

коллективной композиции. Освоение 

понятия часть и целое. 

2 Лоскутное одеяло (Рисование 

красками) 

Создание образа лоскутного одеяла с 

помощью красок и кисточки. 

Освоение навыка рисования в 

пределах намеченного пространства. 

3 1 Угощайся, зайка! (рисование в 

книжках-раскрасках) 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка-

изображение угощения для 

персонажа. 

2 Вкусный пирог (Лепка из 

пластилина) 

 

Учить детей сплющивать 

пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки; учить 

украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Февраль 

 

1 1 Колеса поезда 

(Коллективная работа. 

Рисование поролоновым 

тампоном) 

Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном круглые колеса в нужном 

месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и 



мышление. 

 

2 Пирожки для Машеньки 

(Налеп из пластилина) 

 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. Учить 

слушать сказку и понимать ее 

содержание. 

2 1 Вот какие у нас сосульки! 

(рисование красками) 

Рисование сосулек красками. 

Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длины 

кисточкой. Развитие чувства формы, 

цвета, ритма. 

2 Постираем полотенца 

(Рисование) 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие 

чувства ритма и цвета. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка. 

3 1 Постираем полотенца 

(Аппликация) 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм на 

цветной фон. 

2 Конфеты (Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей круговыми 

движениями рук скатывать из 

пластилина шарики; прямыми 

движениями раскатывать толстые 

столбики; учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4 1  Вот какие цыплятки 

(Рисование) 

Создание образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой травке. 

2 Птенчик в гнездышке (Лепка) Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции. 

Март 

 

1 1 Вот какой букет! (аппликация) Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание цветов, 

вырезанных воспитателем. 

2 Цветок для мамочки 

(рисование) 

Подготовка картинок в подарок маме 

на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами, 

выделение серединки и лепестков. 

2 1 Вот какая неваляшка (лепка) Лепка фигурок, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. 

2 Неваляшка танцует (рисование) Создание образов знакомых игрушек. 

Раскрашивание предметов, состоящих 

из двух частей одной формы, но 

разного цвета. 



3 1 Горох для петушка (Рисование 

пальчиками) 

 

Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

2 Колобок (Лепка из пластилина) 

 

Закреплять умение детей скатывать 

шар круговыми движениями между 

ладоней; учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки.  

4 1 Яйцо (Рисование оттисков 

печатками из картофеля). 

Закреплять технику печатания 

печатками из картофеля красками 

разных цветов. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на сказку, 

участвовать в ее пересказе. Развивать 

речь и мышление 

2 Яблоко (Лепка из пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней и 

придавать ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

5 1 Весенняя капель (Рисование 

пальчиками). 

Учить детей рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из 

точек. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

2 Банан (Нанесение пластилина 

на поверхность) 

 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. 

Развивать память, речь и мышление. 

Учить различать фрукты по вкусу и 

цвету. 

Апрель 

 

1 1 Клубки ниток (Рисование 

кистью) 

 

Учить детей рисовать круговыми 

движениями кисти клубки ниток. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять и уточнять правильное 

произношение звука о. 

 2 Мыльные пузыри («Оттиски» 

на пластилине) 

 

Учить детей наносить пластилин на 

картон; делать «оттиски» на 

пластилине крышкой от фломастера. 

Развивать речь, чувство ритма, 

мелкую моторику пальцев. 

2 1 Волны (Рисование кистью) Учить детей рисовать кистью 

волнистые линии. Продолжать 

развивать интерес к сказке. 

Упражнять в речевом дыхании. 

 2 Гусеница (Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между 



ладоней. Учить осознанно 

переключать внимание. 

3 1 Осьминог (Рисование 

ладошкой) 

 

Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой: учить опускать 

в гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение 

деталями с помощью пальчиков и 

кисточки. Развивать восприятие, 

внимание 

 2 Ступеньки для лесенки 

(Рисование поролоновым 

тампоном) 

Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном короткие прямые линии 

слева направо, соблюдая расстояние 

между ними. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

4 1 Спрятались в траве (Рисование 

кистью) 

 

Учить детей рисовать кистью 

короткие линии сверху вниз на всей 

плоскости листа. Продолжать учить 

анализировать содержание сказки. 

2 Цветные карандаши (Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями 

вперед – назад; с помощью пальцев 

сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. 

Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к 

сказкам. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Май 

 

1 1 Вот какой у нас салют (лепка 

рельефная) 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую 

компози 

 2 Праздничный салют 

(Рисование кистью) 

Учить детей рисовать кистью 

методом «примакивания». Развивать 

речь и мышление. 

2 1 Ласковое солнышко (Рисование 

пальчиками) 

 

Познакомить детей с понятием 

«лучик», учить рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза, нос, рот. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 2 Погремушка (Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина между ладоней шарик, а 

из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать 

столбик; украшать изделие. Развивать 

слуховое восприятие. 

3 1 Самолет (Лепка из пластилина) 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

на дощечке движениями вперед – 



 

Литература: 

1. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д. Н. Колдина 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». И. А. Лыкова 

 

Развитие речи 

 
месяц неделя тема цель 

сентябрь 1 Путешествие по 

территории участка 

 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или сделать). 

 2 Путешествие по комнате 

 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или сделать). 

 3 Игра "Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий" 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

 4 Игра-инсценировка "Про 

девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко" 

 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

октябрь 1 Дидактическая игра 

"Поручения". 

Дидактическое упражнение 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

назад пластилиновые столбики и 

соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

Развивать внимание. 

 2 Самолет (Рисование) Учить детей рисовать кистью прямые 

линии. Продолжать развивать интерес 

к сказке. Упражнять в речевом 

дыхании. 

4 1 Вот какие у нас флажки 

(аппликация) 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и 

форме. 

 2 Вот какие у нас флажки 

(рисование) 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Развитие чувства формы и цвета. 



"Вверх – вниз" 

 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

 2 Повторение сказки "Репка". 

Дидактические упражнения 

"Кто что ест?", "Скажи "а" " 

Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей 

о том, какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и т. д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

 3 Дидактические игры 

"Поручения", "Лошадки" 

 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

 4 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у 

). Чтение песенки 

"Разговоры" 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

ноябрь 1 Дидактическая игра "Кто 

пришел? Кто ушел?". 

Чтение потешки "Наши 

уточки с утра…" 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

 2 Дидактическое упражнение 

"Ветерок". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кто как кричит" 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

 3 Дидактическая игра "Это я 

придумал". Чтение детям 

русской народной потешки 

"Пошел котик на торжок…" 

 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2–3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной песенкой 

"Пошел котик на торжок…". 

 4 Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя ("сделайте 

так-то"), рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

декабрь 1 Дидактические игры на 

произношение звуков м – 

мь, п – пь, б – бь. 

Дидактическая игра "Кто 

ушел? Кто пришел?" 

 

Формировать умение четко произносить 

звуки м – мь, п – пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

 2 Дидактические упражнения 

на произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

"Далеко – близко" 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить звукосочетания с 



 различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко 

– близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

 3 Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке "Кто сказал "мяу"?". 

Повторение песенки 

"Пошел котик на торжок…" 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку "Пошел котик на торжок…". 

 4 Дидактическая игра 

"Подбери перышко" 

 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

январь 1 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

 2 Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звуков. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского "Котауси и 

Мауси" 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей 

с новым художественным произведением. 

 3 Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра "Это 

зима?" 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра "Кто позвал?"). 

Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

февраль 1 Дидактическая игра 

"Устроим кукле комнату". 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, 

дь 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

 2 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

 3 Дидактическое упражнение 

"Чья мама? Чей малыш?" 

 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

 4 Составление рассказа на 

тему "Как мы птичек 

кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного аппарата 

 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

март 1 Повторение стихотворения 

С. Капутикян "Маша 

обедает". Дидактическая 

игра "Чей, чья, чье" 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. 

 2 Рассматривание Дать детям почувствовать (на интуитивном 



иллюстраций к сказке 

"Теремок". Дидактическое 

упражнение "Что я 

сделала?" 

 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

 3 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского "Путаница". 

Дидактическое упражнение 

"Что я делаю?" 

 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

 4 Игра-инсценировка "Как 

машина зверят катала" 

 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

апрель 1 Дидактическое упражнение 

"Не уходи от нас, киска!". 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира "Кошка" 

 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

 2 Дидактическое упражнение 

"Как можно медвежонка 

порадовать?" 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

 3 Повторение сказки "Маша 

и медведь". Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

 

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть 

отрывок из сказки "Маша и медведь", 

прививая им интерес к драматизации. 

 4 Дидактическое упражнение 

"Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…" 

 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

май 1 Купание куклы Кати 

 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

 2 Рассматривание картины 

"Дети кормят курицу и 

цыплят". Игра в цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

 3 Дидактические упражнения 

"Так или не так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением "Кораблик". 

 4 . Дидактические Продолжать учить детей осмысливать 



упражнения "Так иди не 

так?". Чтение песенки 

"Снегирек" 

 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью 

игры отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох 

 5 Здравствуй, весна!  Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

Литература: 

 
1. В.В. Гербова Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 2–4 лет. 
2. Т.Г.Кобзева, Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, И.А.Холодова «Развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» первая младшая 
группа 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

месяц неделя тема цель 

сентябрь 1 адаптация  

 2 Настольный театр «Курочка 

Ряба» 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на воспринимаемое 

содержание, включаться в рассказывание 

сказки, внятно произносить звуки: а, о, 

у,и. 

 3 Чтение потешки «Как у нашего 

кота».  

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки, желание участвовать в 

рассказывании. 

 4 Чтение песенки-потешки 

«Баю-бай» 

Познакомить детей с фольклорным 

произведением; воспитывать любовь к 

родному языку, обогащая речь словами и 

строчками стихов. 

 5 Чтение стихов А.Барто Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, побуждать детей 

эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание. 

октябрь 1 Чтение немецкой народной 

песенки "Три веселых братца" 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

 2 Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Спала кошка на крыше" 

 

 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания ид. 

 3 Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Был у Пети и Миши конь" 

 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

 4 Инсценировка по сказке 

«Курочка Ряба» 

Вызвать интерес у детей к сказке, к 

ряжению; побуждать использовать 



отрывки из сказки в собственной игре. 

ноябрь 1 Чтение сказки "Козлятки и 

волк" 

 

Познакомить детей со сказкой "Козлятки 

и волк" (в обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

 2 Чтение потешки «Еду-еду к 

бабе, к деду» 

Учить слушать и понимать содержание 

потешки, договаривать слова. 

 3 Чтение рассказа Л.Славиной 

«Таня и братик» 

Учить слушать рассказ, понимать его 

содержание; воспитывать заботливое 

отношение к людям. 

 4 Чтение потешки «Как у нашего 

кота» 

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки, желания учувствовать в 

рассказывании. 

декабрь 1 Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

 2 Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

 3 Чтение и разыгрывание 

потешки «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели» 

Знакомить с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы быта; 

раскрыть содержание произведения, 

прибегая к принципу наглядности. 

 4 Чтение рассказа Славиной 

«Кровать куклы» 

Познакомить с художественным 

произведением; помочь детям понять 

содержание рассказа. 

январь 1 Чтение сказки А. Н. Толстого 

"Три медведя" 

 

Познакомить детей со сказкой "Три 

медведя", приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объему художественные произведения. 

 2  Рассказывание без наглядного 

сопровождения рассказа 

Л. Славиной."Зайчик 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и 

тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте. 

 3 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки "Огуречик, 

огуречик…" 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

 4 Инсценировка русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» 

Обогатить чувственный мир детей теплой 

материнской любовью, воплощенной в 

народном слове; укрепить авторитет 

матери. 

февраль 1 Чтение потешки «Петушок» Помочь запомнить потешку, вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

педагогом 

 2 Рассказывание сказки 

"Теремок". Чтение русской 

народной песенки "Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду" 

 

Познакомить детей со сказкой "Теремок" 

(обраб.М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 



 3 Чтение потешки "Наша Маша 

маленька…", стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает" 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва ; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

 4 Инсценирование сказки 

"Теремок" 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

март 1 Знакомство с рассказом Я. 

Тайца "Поезд" 

Совершенствовать умение слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

 2 Чтение произведения К. 

Чуковского "Путаница" 

 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского "Путаница", доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

 3 Рассказывание произведения 

К. Ушинского "Гуси" без 

наглядного сопровождения 

 

Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

 4 Чтение сказки "Маша и 

медведь" 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой "Маша и медведь" (обраб.М. 

Булатова). 

апрель 1 Чтение главы "Друзья" из 

книги Ч. Янчарского 

"Приключения Мишки 

Ушастика" 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

 2 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Лодочка» 

Познакомить с новым художественным 

произведением; учить понимать смысл 

содержания, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 3 Чтение сказки Д. Биссета "Га-

га-га" 

 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

 4 Чтение стихотворения 

И.Сельвинского «Как кого 

зовут» 

Познакомить со стихотворением ; 

упражнять в проговаривании 

звукоподражательных слов. 

май 1 Чтение сказки А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка" 

 

Познакомить детей с произведением А. и 

П. Барто "Девочка-ревушка", помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

 2 Чтение рассказа Г. Балла 

"Желтячок" 

 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

"Желтячок", учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних 

признаков. 

 3 Чтение сказки В. Бианки "Лис 

и Мышонок" 

Познакомить детей с произведением В. 

Бианки "Лис и Мышонок", учить 



 
Литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 2–4 лет. 
2. Т.Г.Кобзева, Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, И.А.Холодова «Развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» первая младшая 
группа 

 

 

Математическое и сенсорное развитие 

сентябрь 1 Развитие предметных действий. 

 2 Развитие предметных действий. 

октябрь 1 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формировать умение действовать с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

 2 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формировать умение действовать с предметами: 

обводить ладошкой форму предмета, катать, ставить. 

 3 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать умение действовать с предметами: 

«гладить ладошкой» обводить форму предмета, катать, ставить, 

сооружать простейшие постройки. 
 4 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, кирпичик. Формировать умение сооружать простейшие 

постройки. 
ноябрь 1 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование предметных 

действий. 
 2 Развитие умений различать предметы контрастной величины и 

называть словами: большой, маленький. 

 3 Развитие умений различать предметы контрастной величины и 

называть словами: большой, маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

 

 4 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики. Формировать 

умение сооружать простые постройки. 

декабрь 1 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большие шарики, маленькие шарики. 

Совершенствование предметных действий. 

 
 2 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

шарики. Формировать умение группировать предметы по величине. 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

 4 Повторение материала С помощью разных приемов помочь 

детям вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 



 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количествопредметов: один-много. 

 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один-много. 
январь 1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-много. Формировать 

умение употреблять существительные в единственном и 

множественном числе. 

 2 Развитие умения различать контрастные по величине  и называть 

их соответствующими словами: большой и маленький.Развивать  

умение формировать группы предметов и различать их количество: 

один-много, много-один. 

 3 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их соответствующими словами: большой и маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много-много. 

 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-мало, мало-много. 

февраль 1 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

один-много. Развитие предметных действий. 
 2 Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

много-много. 
 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-много. Развитие 

предметных действий. 
 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-один, один-много, много-

много.. 
март 1 Развитие умения различать предметы, контрастные по форме и 

величине, формировать их в группы по количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, шарик, кубик, много-

много..Формировать умение формировать простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 
  2 Формировать умение различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, много-мало. 
 3 Формировать умение различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, много-

мало.Формировать умение сооружать простые постройки. 

 4 Формировать умение различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развитие умение показывать и называть части 

своего тела. 
апрель 1 Формировать умение различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий. 

 2 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местонахождением конкретного предмета 

(в, над, здесь, там, тут). 

 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов, различать их количество и 

называть соответствующими словами: много-один, один-много, 

много-много.. 



 4 Развитие умения различать количество предметов: один-много, 

использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. Развитие у детей умения двигаться со 

взрослым в определенном направлении. 

май 1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов, различать их количество и 

называть соответствующими словами: много-один, один-много, 

много-много..Развитие предметных действий. 

 2 Формировать умение различать предметы по величине и называть 

словами: большой, маленький. Развитие предметных действий. 

 3 Повторение пройденного материала. 

 4 Повторение пройденного материала. 

Литература: 

Пономарева И.А., Позина В.А.«Формирование Элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста». 

 

3.6. Перечень литературных источников. 

 

При разработке Программы использованы следующие литературные источники, 
представленные в данном перечне. 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство -  
Пресс»», 2016. 

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 
Учебно- 
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Детство - Пресс», 2008. 

3. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 
4. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические  

рекомендации  для  
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.  

5. Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.:  
«Детство- 
Пресс», 2003 

6. Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на 
дорогах 
в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  

7. Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  
Пресс»», 2013.  

8. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2013  

9. Крулехт  М.В.,  Крулехт  А.А.  «Труд» Как  работать  по  программе  «Детство»:  
Учебно- 
методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012.  



10. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

11. Сомкова  О.Н.  «Коммуникация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  
Учебно- 
методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

12. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: 
Пособие 
для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000  

13. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками - 
СПб.: «Детство - Пресс», 2003  

14. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года В.В.Гербова. - М.: 
«Просвещение», 2010  

15. Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 
«Просвещение», 2002  

16. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 
17. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001. 
18. Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

«Акцидент», 
1997. 

19. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 
1: 
Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки 

/ сост. 

З.А. Миайлова, Р.Л.Непомнящая.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  
20. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 
представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002.  

21. Носова  Е.А.,  Непомнящая  Р.Л.  Логика  и  математика  для  дошкольников.  –  
СПб.:  

«Детство-Пресс», 2000. 
 
22. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012  
23. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 1999.  
24. Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011.  
25. «Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 

«Корвет».  
26. Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях 

квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007.  
27. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  
28. Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012  
29. Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
30. О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 
31. Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  
32. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ /Курочкина 

Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  



33. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., 
Деркунская В.А..-СПб.: «Детство- Пресс», 2010  

34. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000  

35. Знакомство  детей  с  русским  нардным  творчеством:  Конспекты  занятий  и  
сценарии 
календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для  педагогов 

дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001  
36. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000  
37. Рунова М.А. Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду»  
38. В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  
39. Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

– М.: «Олма-Пресс», 2003  
40. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для 

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  -  СПб.:  

«Детство- 

Пресс», 2001  
41. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. - СПб.: «Детство- Пресс», 2003  
42. В.Г.Алямовская Программа «Здоровье». – «Удмуртия», 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2022-10-04T16:24:53+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА"
	Я одобряю этот документ




