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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа 1 младшей группы «Сказка» МБДОУ «Мыскаменский детский сад» являет-
ся составным компонентом Основной образовательной программы ДО, характеризует систему 
организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориенти-
ры, образовательную модель и содержание образования для  1 младшей группы.   
Рабочая программа разработана на основании примерной общеобразовательной  программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 
 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основной общеобразо-
вательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа обеспечивает развитие   личности, разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития  и 
образования (далее  -   образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 
1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возрас-
та, родители (законные представители), педагоги.  

В рабочей программе определены виды образовательных областей и целевые ориенти-
ры дошкольного образования.   

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интегра-
цию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 
 Социально - коммуникативное развитие (направления – «Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание; Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»; «Ху-
дожественная литература»; «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»; 
«Формирование основ безопасности»). 
 Познавательное развитие (направления – «Развитие познавательно-исследовательской дея-

тельности»; «Приобщение к социокультурным ценностям»; «Формирование элементарных ма-
тематических представлений»; «Ознакомление с миром природы»). 
 Речевое развитие (направление «Развитие речи»). 
 Художественно-эстетическое развитие (направления – «Приобщение к искусству»; «Изобра-

зительная деятельность»; «Конструктивно-модельная деятельность»; «Музыкально-
художественная деятельность»). 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 
использованием  образовательных областей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Образовательная программа  составлена на основе примерной основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание образовательной программы соответствует ос-
новным положениям и принципам возрастной психологии и дошкольной педагогики: 
• развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ори-
ентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной на-
учной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 
признании самоценности дошкольного периода детства; 
• позиции гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее раз-
витие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и инте-
гративных качеств; отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении; 
• опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундамен-
тальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всесто-
роннее воспитание. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); 
•  основывается на дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положе-
нии Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой раз-
вития ребенка» (В. В. Давыдов). Развитие выступает как важнейший результат успешности 
воспитания и образования детей; 
• комплексный подход -  представлены все основные содержательные линии воспитания и об-
разования ребенка от рождения до школы; 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребен-
ка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-
граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать постав-
ленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-
ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответст-
вии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности являет-
ся игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особен-
ностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами.  

1.4. Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Цель  – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности дошкольника.                      

Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства требований к условиям реализации Рабочей программы, её структуре и ре-
зультатам освоения. Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 
Задачи:  
Обязательная часть Рабочей программы 
1. Создание  социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: гарантирует охрану и укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; спо-
собствует профессиональному развитию педагогических работников; создаёт условия для раз-
вивающего вариативного дошкольного образования;  обеспечивает открытость дошкольного 
образования;  создает условия для участия родителей (законных представителей) в деятельно-
сти детского сада. 
2. Развитие  личности, мотивации и компетентностей детей в различных видах деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-
зыкально-художественной, чтения) и  образовательных областях.  
3. Реализация  принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания дошкольников 
в соответствии с концепцией программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания».  
4. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования с учетом этнокультурного 
компонента воспитания и развития. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошко-
льного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его раз-
вития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошколь-
ного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федера-
ции, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) де-
лают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образователь-
ных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образова-
тельной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошко-
льного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования в 1 младшей группе относятся сле-

дующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений дошко-

льника: 
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Образователь-
ная  

область 

Целевые ориентиры образования  
в 1 младшей группе, возраст от 2 до 3 лет 

 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейст-
вует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достиже-
нии результата своих действий. 

Речевое разви-
тие 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; мо-
жет обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Социально – 
коммуникатив-
ное развитие 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движени-
ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 
их действиями и подражает им. 
Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, пони-
мает на слух тексты различных жанров детской литературы; у него 
сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
предпосылки обучения грамоте. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, ка-
рандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навы-
ками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бы-
товом и игровом поведении. 

Художественно – 
эстетическое раз-
витие 

Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматрива-
нию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоцио-
нальный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

 

Реализация Рабочей программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Индивидуальные особенности детей данной возрас-

тной группы оформляются в виде таблицы: 
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II. Содержательный раздел 

1.6.Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено в соответствии с 
Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года). Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало непосредственной образовательной деятельности  в 1-й половине дня с 
920часов. 

Рабочая программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-
ляющие образовательные области - определенные направления развития и образования детей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

Рабочая программа детского сада - это  модель образовательного процесса, обеспечивает 
преемственность и непрерывность процесса образования, включает взаимосвязь основных направ-
лений работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной 
деятельности, взаимосвязи планируемых образовательных областей с учетом возрастных психофи-
зиологических возможностей детей. Рабочая программа является частью образовательной, воспита-
тельной системы, включает в себя  парциальные программы, взаимодействие всех участников учебно-
воспитательного процесса по направлениям, учитывает особенности учреждения  и окружающего со-
циума. 

 Основная часть программы, обеспечивает базовый объем знаний, соответствующий феде-
ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. В основу реали-
зации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы положено календарно - 
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тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности с детьми 1 младшей 
группы (Приложение №1). 

Решение программных образовательных задач осуществляется в: непосредственно обра-
зовательной деятельности, в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

1.7. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-
действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-
теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-
ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-
зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и цен-
ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-
рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие обще-
ния и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброже-
лательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятель-
ности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстника-
ми. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Художественная литература: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученно-
му заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Фор-
мирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безо-
пасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-
нию правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование пред-
ставлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирова-
ние элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним.  
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- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  
- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем за-
ботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, воз-
можностям.  
- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.   
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращать-
ся с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  
- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, вы-
полнять просьбу взрослого.  
- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  
- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 
взрослый занят. 
 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего соци-
ального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 
как и всех остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 
с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игру-
шек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой ком-
нате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроват-
ки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удоб-
ное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Художественная литература 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 
умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
- Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй груп-
пы раннего возраста. 
- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  
- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного со-
провождения. 
- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем зна-
комых стихотворений. 
- Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  
- Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под кон-
тролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в поря-
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док; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при не-
большой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к оп-
рятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых дейст-
вий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой ма-
териал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и живот-
ными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), за-
чем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые дейст-
вия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного пове-
дения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 
не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 
безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет интерес к окружающему миру 
природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, 
музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками са-
мообслуживания, принимает участие в продуктивной деятельности, пользуется индивидуаль-
ными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с ин-
тересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первич-
ное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и со-
блюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, вы-
полнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми про-
цессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 
правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способ-
ствовать их соблюдению. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
- общаться в диалоге с воспитателем; 
- понимать, принимать и выполнять нормы жизни группы, соблюдать элементарные правила 
поведения в детском саду; 
- знать по именам всех детей группы, воспитателей, иметь гендерное представление о себе; 
- сопровождать речью игровые и бытовые действия; 
- слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
- слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении прого-
варивать слова, небольшие фразы; 
- рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
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- иметь представления о правилах поведения в д/с, на улице, природе, дома, безопасности до-
рожного движения; 
- выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 
- наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 
- соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
 
1.8. 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 се-
бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-
щего 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 ро-
дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-
роды, многообразии стран и народов мира.  
 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. Формирование 
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, свете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явле-
ний окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-
ниями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим соци-
альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Форми-
рование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-
ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-
ми. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-
ниями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-
речь ее. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
-  Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях меж-
ду ними. 
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- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, пластилин). 
- Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 
по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 
чашки пьют и т. д.). 
- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный 
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
- Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Сенсорное развитие.  
- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 
видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  
- Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гла-
дить их и т. д.). 
Дидактические игры.  
- Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 
из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямо-
угольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.). 
 - Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, уста-
навливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - 
цвет, форма, величина). 
- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слу-
ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных разли-
чий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой мотори-
ки руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
- Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель и пр. 
- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-
чать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 
речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освое-
ния окружающего пространства (помещений 
группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 
(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направле-
нии. 

Ознакомление с миром природы 
- Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, ко-
рову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
- Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
- Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц. 
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 -Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.). 
- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
- Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка сне-
говика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Целевые ориентиры развития ребенка: принимает участие в играх, проявляет инте-
рес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзыв-
чивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения, участвует в сезон-
ных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, может по прось-
бе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об иг-
рушке; ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Программные задачи: учить образовывать группу из однородных предметов, разли-
чать один и много предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать 
шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, неко-
торые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), назы-
вать имена членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и ди-
ких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных явле-
ниях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые 
и бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного со-
провождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чте-
нии проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с 
помощью педагога. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей и предполагает развитие интере-
сов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
 образовывать группу однородных предметов; 
 различать один и много предметов; 
  различать большие и маленькие предметы, называть их размер;  
 производить действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить; 
  узнавать шар и куб, различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 
 различать и называть предметы ближайшего окружения; 
  называть имена членов семьи и воспитателей; 
  узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 
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 различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 
 различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления. 

 

1.9. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культу-
ры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конст-
руктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компо-
нентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и моно-
логической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 
овладение воспитанниками нормами речи. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
 поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника; 
 сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  
- Способствовать развитию речи как средства общения.  
- Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверст-
никами и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
-  Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством об-
щения детей друг с другом.  
- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве на-
глядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  
- Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повад-
ках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря.  
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание ре-
чи и активизировать словарь. 
- Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»). 
- Называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»). 
- Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 
«Походи, как медвежонок»). 
- Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотен-
це, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принад-
лежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, проти-
воположные по значению (открывать - за- 
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крывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения лю-
дей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, ра-
доваться, обижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи.  
- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухо-
вого внимания. 
- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи.  
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 
за, под). 
- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- 
сенька, куда пошла?»). 
Связная речь.  
- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные во-
просы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 
из личного опыта. 
- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 
2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

2.0. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-
бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-
венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-
тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-
тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционально-
го отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произ-
ведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словес-
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ному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-
держание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жан-
рах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразитель-
ной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-
ном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-
тельного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусст-
ву; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальны-
ми понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-
ных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-
зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовы-
ражении. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
 знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
  различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
 умеют раскатывать кусок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук, отла-

мывать от большого куска пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

  лепят несложные предметы, аккуратно пользуются пластилином;  
 с помощью взрослого сооружают разнообразные постройки; 
  различают основные формы деталей строительного материала; 
 сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно;  
 с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 
 разворачивать игру вокруг собственной постройки; 
 узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 
 вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 
 двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками му-

зыки; 
 умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзыв-

чивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного ис-
кусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату-
ры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответст-
вующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 
др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, пла-
стилином. 
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Рисование.  
- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 
если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигу-
рациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее полу-
чившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  
- Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать раз-
ные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  
- Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
- Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
- Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка.  
- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пласти-
лином, пластической массой (отдавая предпочтение пластилину). Учить аккуратно пользовать-
ся материалами. 
- Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палоч-
ки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
- Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце).  
- Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
- Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-
ранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами рас-
положения строительных форм на плоскости. 
- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать жела-
ние строить что-то самостоятельно. 
- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
- Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам по-
строек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
- По окончании игры приучать убирать все на место. 
- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
- Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
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- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
- В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
Слушание.  
- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, ме-
таллофона). 
Пение.  
- Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
-  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  
- Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения.  
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показывае-
мые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 
т. д.).  
- Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение хо-
дить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 
 

2.1.  Развитие игровой деятельности  
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 
развитых культурных форм игры. Развитие 
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие де-
тей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 
и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, са-
мостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать жела-
нию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки роле-
вого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 
с простым содержанием. Приучать к сов-местным играм небольшими группами. Поддерживать 
игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подра-
жать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагоги-
ческого театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-
тей. Закреплять знания о величине, форме, 
цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориен-
тироваться в соотношении плоскостных фигур. «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-
ных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидак-
тические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифферен-
циации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (иг-
рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет желание играть в подвижные игры 
с простым содержанием, принимает участие в играх разного вида. 

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, при-
нимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществ-
лять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 
предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за 
действиями героев кукольного театра. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
- вступать в игровое общение со сверстниками и взрослыми, уметь играть рядом, не мешая друг 
другу, подражать действиям сверстников, общаться в диалоге с воспитателем; 
- быть внимательным к действиям взрослого и подражать ему, совершать действия с предмета-
ми-заместителями, эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, принимать 
игровую задачу; 
- самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, в самостоятельной игре сопрово-
ждать речью свои действия, осуществлять перенос действий с объекта на объект.  
 

III. Организационный раздел. 

2.2. Распорядок и режим дня. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 
учитываются климатические условия. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Во время прогулки с детьми проводятся 
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная 
деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 
не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного 
решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 2-3 лет 
длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. В режиме дня 
указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 
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между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку.  

 
Режим дня в первой младшей группе. 

 
Прием детей 7.30. - 8.15. 
Самостоятельная деятельность 8.15.- 8.30. 
Утренняя гимнастика 8.30. - 8.40. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40. - 9.10. 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

9.10. - 9.20. 

Организованная образовательная деятельность 9.20. - 9.40. 
Второй завтрак 9.45. - 10.00. 
Индивидуальная работа, игры, наблюдения 10.00. - 10.20. 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(согласно метеоусловиям) 

10.20. - 11.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры, подготовка к обеду 

11.00. - 11.30. 

Обед 11.30. - 12.00. 
Подготовка ко сну 12.00. - 12.30. 
Дневной сон 12.30. - 15.00. 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00. - 15.15. 
Полдник 15.15. - 15.35. 
Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная 
работа 

15.35. - 16.45. 

Подготовка к ужину, ужин 16.45. - 17.20. 
Чтение художественной литературы, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность 

17.20. - 17.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(согласно метеоусловиям) 

17.40. - 18.40. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40. - 19.30. 
 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 
Первая младшая группа 

День недели Организованная 
образовательная 
деятельность 

Время  

Понедельник  Познание (ФЭМП)    9.40-9.50 

Физкультурное  15.40-15.50 
Вторник  Коммуникация.  

Чтение художественной 
литературы 

 
9.40-9.50 

Музыкальное  15.40-15.50 

Среда  Рисование 9.40-9.50 

Физкультурное  15.40-15.50 



 

Четверг  

Пятница  

 
Циклограмма деятельности детей на неделю

 
 
2.3. Возрастные особенности развития детей 

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно
мышление.  

Развитие предметной деятельности
вия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение в
полнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 
не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.

Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые с
вместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количеств
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваи
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Коммуникация.  
Чтение художественной 
литературы 

 
9.40-9.50

Музыкальное 15.40-15.50

Лепка 9.40-9.50

Физкультурное  15.40-15.50

Циклограмма деятельности детей на неделю: 

Возрастные особенности развития детей 2-3  лет (1 младшая группа
На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов дейс
вия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение в
полнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 
не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые с
вместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количеств
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматич

9.50 

15.50 

9.50 

15.50 

 

1 младшая группа) 
На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 

деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

связанно с усвоением культурных способов дейст-
вия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение вы-
полнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы актив-
ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 
не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-
ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые со-
вместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

вают основные грамматиче-
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ские структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-
го года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с иг-
ровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го года жизни появляются 
действия с предметами-заместителями.   

Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отхо-
дящих от неё линий.   

Зрительное  и слуховое ориентирование. К  3-му году жизни совершенствуются зри-
тельные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, 
петь.   

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонема-
тический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими  искажениями.  

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно - действенное. Ее осо-
бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации решают-
ся путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 
зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 
перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосоз-
нанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обу-
словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляется чувство гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и по-
лом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного че-
ловека, отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается ря-
дом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения со взрослым, упрямством 
и др., кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
2.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в I 
младшей группе  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-
цию образовательного потенциала пространства группы, она должна быть содержательная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Материалы, 
оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста должны быть подобраны в 
соответствии с особенностями развития детей  первой младшей группы, охраны и укрепления 
их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности с взрослыми, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 
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Предметно-развивающая,  
игровая среда в 1 младшей группе 
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Социально-личностное направление  развития детей 
Образова-

тельная об-
ласть 

Центры 
активности 

Содержание  Интегративная на-
правленность деятель-

ности центра  
Социально – 
коммуника-
тивное раз-
витие  
Интегриру-
ется с обра-
зовательны-
ми областя-
ми: 
 «Познава-

тельное 
развитие» 

 «Речевое 
развитие» 

 «Художе-
ственно-
эстетиче-
ское разви-
тие»  

 Игровая 
деятель-
ность 

- Центр сюжет-
но-ролевых игр 
«Семья», «Боль-
ница», «Мага-
зин», «Парик-
махерская» 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, ди-
ванчик, шкафчик для кукольного белья, кухон-
ная плита. 
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, 
набор кухонной и столовой посуды, миски (та-
зики), ведерки. 
3.Куклы: крупные, средние. 
4.Коляска для кукол. 
5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская». 
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, 
очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 
7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

 Обеспечение активи-
зации всего чувственно-
го аппарата ребенка для 
познания окружающего 
мира и успешной социа-
лизации в нем, через иг-
ровые виды деятельно-
сти. 
 Стимулирование ком-
муникативно–речевой, 
познавательной, эстети-
ческой деятельности де-
тей.  
 Обеспечение комфорта 
и эмоционального бла-
гополучия детей. 
 Формирование пред-
ставлений о важности 
безопасного поведения. 
 Развитие этически 
ценных форм, способов 
поведения и отношений 
с людьми: коммуника-
тивных навыков, умения 
устанавливать и под-
держивать контакты, 
сотрудничать, избегать 
конфликтов.  
 Формирование трудо-
вых навыков по уходу за 
растительным миром, 
самообслуживающему 
труду.  
 Формировать потреб-
ность в ежедневной дви-
гательной деятельности. 
 
 Формирование умения 
осуществлять коллек-
тивную деятельность, 
способность радоваться 
достижениям в трудовой 
деятельности других де-
тей. 
 Формирование пред-

ставлений о трудовой 
деятельности людей (в 
первую очередь с дея-
тельностью членов се-
мьи и близких): о про-
фессиональной дея-
тельности (кто и где 

- Центр по пра-
вилам дорожно-
го движения 
«Светофорчик» 
(соединен с цен-
тром «Малень-
кие строители») 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов (можно сделать из дерматина, чтобы 
можно было складывать и убирать). 
2.Средний транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
указатели.  
4.Небольшие игрушки (фигурки людей, живот-
ных). 

- Центр «Книж-
кин дом» 
 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 
2.Книжки по программе, любимые книжки де-
тей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

- Центр краеве-
дения «Мой 
край» 
-  Центр соци-
ально – эмоцио-
нального разви-
тия «Мой мир» 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мое село», «Наш 
детский сад». 
2.Художественная литература: стихи о родном 
крае, рассказы и легенды народов Севера. 
3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Рас-
тительный и животный мир Ямала», «Я на Се-
вере живу» (люди). 
4.Образцы декоративно-прикладного искусства 
народа ханты. 
7.Куклы в национальных костюмах, маленький 
чум. 
8.Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 
отражающие разные занятия детей и взрослых. 
9. Картинки и фотографии, изображающие раз-
ные эмоциональные состояния людей (веселый, 
грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуации. 

 - Центр труда 
«Маленькие по-
мощники» 

1. Фартучки и шапочки для дежурных. 
2. Лопаточки, совочки, ведерки, лейка. 
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работал и работает); о 
бытовой деятельности 
(домашние дела и их 
распределение между 
членами семьи). 

Познавательно-речевое направление развития детей 
Интегриру-
ется с обра-
зовательны-
ми областя-
ми: 
  «Социаль-

но-
коммуни-
кативное 
развитие»  

 «Познава-
тельное 
развитие» 

 «Речевое 
развитие» 

 «Художе-
ственно-
эстетиче-
ское разви-
тие»  

 Игровая 
деятель-
ность  

 

- Центр сенсор-
ного развития и 
математики 
«Радуга» 
 

1.Сортировщик цилиндрической формы с от-
верстиями в основаниях и объемными вклады-
шами простых геометрических форм. 
2. Набор из объемных элементов разных по-
вторяющихся форм, цветов и размеров на об-
щем основании для сравнения 3.Матрешки (из 
5-7 элементов). 
4. Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части). 
5. Д/игры «Сложи узор», «Геометрическая мо-
заика», «Геометрические формы». 
6. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-
10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 
6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные кар-
тинки и другие настольно-печатные игры. 
7. Разрезные предметные картинки, разделен-
ные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

 Развитие и обучение 
детей средствами иг-
ровой предметности. 

 Стимулирование и 
развитие познаватель-
ной активности ребен-
ка. 

 Развитие системы эле-
ментарных математи-
ческих, экологических, 
естественно - научных 
представлений, физи-
ческих, коммуника-
тивных, художествен-
но-эстетических навы-
ков. 

 Развитие чувства пре-
красного к природным 
объектам и явлениям 
через восприятие му-
зыки, произведений 
художественно-
литературного творче-
ства. 

 Развитие  умения и 
желания сохранять 
природу и при необхо-
димости оказывать ей 
помощь (уход за жи-
выми объектами). 

 Стимулирование и 
развитие речевой ак-
тивности ребенка. 

 Развитие всех компо-
нентов речевой систе-
мы. 

 Формирование комму-
никативных навыков. 

 Развитие мелкой и 
крупной моторики. 
Умение манипулиро-
вать с предметами. 

 Развитие эмоциональ-
но-чувственной сферы 
на примерах литера-
турных произведений. 

 Ознакомление с грам-
матическими конст-
рукциями связной речи 
через восприятие на-

- Центр конст-
руктивной дея-
тельности «Ма-
ленькие строи-
тели» 

Строи-
тель-

ный     
матери-

ал 

Крупногабаритный напольный кон-
структор,  набор мелкого строитель-
ного материала, имеющего основные 
детали  (кубики, кирпичики, приз-
мы, короткие и длинные пластины 

Конст-
руктор 

Модульные конструкторы и конст-
рукторы, соединяющиеся 
по  принципу ЛЕГО 

Мозаи-
ка 

Крупная мозаика с  основой для вы-
кладывания фигур       

- Центр эколо-
гии и экспери-
ментирования 
«Мы познаем 
мир» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр экспериментирования 
1.Природный материал: песок, вода, камешки. 
2.Емкости разной вместимости, ложки, лопат-
ки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые 
и пластмассовые, формочки  разной конфигу-
рации для игр с песком и водой. 
3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
Центр экологии 
1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными 
кожистыми листьями, типичным прямостоячим 
стеблем, крупными яркими цветами. Одно из 
растений должно быть в двух экземплярах, для 
того чтобы дети могли учиться находить оди-
наковые растения.  
2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опры-
скиватель, тряпочки. 
3. Дидактическая  кукла  с  набо-
ром одежды   по сезонам. 
4. Парные      картинки     раз-
ной   тематики    (животные,  птицы, ово-
щи,    животные  с  детенышами). 
5. Дидактические игры «Кто что ест?», 
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- Центр речевого 
развития «Будем 
говорить пра-
вильно» (совме-
стно с центром 
«Книжкин дом») 

«Чей    малыш?». 
6. Наборы  для  улицы:  ведерко,  формоч-
ки,  совочек, лопатка, грабельки. 
Календарь природы 
Состоит из 3 страниц: картина с изображением 
времени года; лист наблюдений за погодой; 
лист наблюдения за птицами.  
Объекты для исследования в действии 
1.Напольная пирамида высотой не менее 40 см 
из 10 крупных элементов разных размеров 4 
основных цветов. 
2. Пирамидка пластмассовая малая. 
3.Пирамида-башня из 5–7 разноцветных эле-
ментов-стаканчиков, верхний из которых вы-
полнен в виде головки животного. 
4. Юла. 
5. Фигурный сортировщик с отверстиями на 
верхних и боковых поверхностях и объемными 
вкладышами. 

родного произведения 
в любой форме (сказка, 
миф, легенда, сказ). 

 Развитие представле-
ний о нравственных 
качествах: об уме и 
глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и 
зле, о героизме и тру-
сости, о щедрости и 
жадности, определяю-
щие нормы поведения 
детей после прочтения 
литературных произ-
ведений.  

 Воспитание культуры 
речи, речевого поведе-
ния, чтения. 
 

1.Дидактические игрушки для описания. 
2.Каталог игр: 
а) по звуковой культуре речи;  
б) упражнений артикуляционной гимнастики;  
в) упражнений дыхательной гимнастики; 
г) пальчиковой гимнастике. 
3.Словесные дидактические игры. 
4.Предметные  и сюжетные картинки, наборы 
картинок для группировки (одежда, посуда, 
мебель, животные, транспорт, профессии, иг-
рушки и др.). 
5. Аудиокассеты с записями детских песен, 
сказок. 

Художественно-эстетическое направление развития детей 
Интегриру-
ется с обра-
зовательны-
ми областя-
ми: 
  «Социаль-

но-
коммуни-
кативное 
развитие»  

 «Познава-
тельное 
развитие» 

 «Речевое 
развитие» 

 «Художе-
ственно-
эстетиче-
ское разви-
тие»  

 Игровая 
деятель-
ность  

- Центр изобра-
зительного 
творчества 
«Волшебные 
карандаши» 

1.Наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков. 
2.Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 
кисти для рисования, для клея. 
 3.Емкости для воды, красок, клея.  
4.Салфетки для вытирания рук и кисточек. 
 5.Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 
картон для рисования и аппликации. 
6.Пластилин (не липнущий к рукам). 
7.Тарелочки для пластилина. 
8.Стенд для демонстрации детских рисунков и 
поделок. 
  9.Картинки с красочными иллюстрациями.  

 Поддержание и разви-
тие у ребенка интереса 
к изобразительной 
деятельности. 

 Формирование навы-
ков изобразительной 
деятельности. 

 Воспитание эстетиче-
ских чувств. 

 Формирование ин-
тереса и способность 
проникаться теми чув-
ствами, переживания-
ми и отношениями, ко-
торые несет в себе 
произведение искусст-
ва. 

 Поддержание и разви-
тие у ребенка интереса 
к музыкальной и теат-
рализованной деятель-
ности. 

 Воспитание эстетиче-

- Центр музыки 
и театра 
«В гостях у 
сказки»  

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных 
игр, фланелеграф. 
2.Набор масок сказочных животных. 
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 
подставках. 
4.Различные виды театра: плоскостной (набор 
плоскостных фигурок (среднего размера) на 
подставках: сказочные персонажи, стержневой, 
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: 
семья и сказочные персонажи). 



26 
 

 
 
 

2.5. Работа с родителями 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

 «Социально - коммуникативное развитие» 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успеш-
ную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 
- изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению тер-
ритории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснован-
ные принципы  и нормативы; 

 5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 
одной-двух сказок в месяц. 

ских чувств. 
 Воспитание у детей 

основы музыкально-
эмоциональной куль-
туры. 

 Формирование лег-
кость  и ловкость ис-
полнения основных ес-
тественных движений 
(различных видов ша-
га, бега, прыжков). 

 Развитие музыкально-
го интонационно-
речевого опыта, уме-
ние пользоваться эмо-
ционально-образным 
словарем. 

- Центр музыки 
«Веселые нот-
ки» 

1.Звучащие инструменты: металлофон, бара-
бан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 
молоточки. 
2.Музыкальный центр. 
3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 
наполнителями: горохом, желудями, камешка-
ми и другие.  
4.Карточки с картинками. 
5. Аудио - и видеосредства для демонстрации 
детских спектаклей, мультфильмов. 

 
 Центр здоровья   

«Я - человек!» 
1.Кукла-девочка, кукла-мальчик для   изуче-
ния лица, одежды мальчика и девочки в срав-
нении. 
2. Набор   лиц  человека,  изображен-
ных  с  разной  мимикой, для   изуче-
ния мимики человека (фланелеграф). 
3. Сюжетные  картинки с изображением дейст-
вий ребенка. 
4. Дидактическая    игра  «Уга-
дай,  кто  это?»  (по частям лица, головы уга-
дать мальчика, девочку, тетю, дядю и т.д.). 
 
 
 
 
 
 

 Формирование валео-
логических основ и ос-
нов ОБЖ.   
 Формирование пред-
ставлений о том, что по-
лезно и что вредно для 
здоровья; что безопас-
ность зависит и от само-
го ребенка, от соблюде-
ния гигиенических пра-
вил, от умения предви-
деть и избежать воз-
можную опасность.  
 Формирование пред-
ставлений о культуре 
здоровья и путях его со-
хранения, развития. 
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- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на дороге, в лесу, 

у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми;  
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
 «Познавательное развитие» 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрос-
лыми и сверстниками. 
 «Речевое развитие» 
- ориентировать родителей на обогащение активного словаря детей, развитие связной, грамма-
тически правильной диалогической и монологической речи;  
- поддержать стремление родителей развивать речевое творчество детей.  
 «Художественно-эстетическое развитие» 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 
саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствую-
щим возникновению творческого вдохновения.  
- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое здо-

ровье ребенка. 
 «Физическое развитие»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокой-

ное общение, питание, закаливание, движение).  
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, про-

гулками. 
Плана взаимодействия с родителями   
на 2018 - 2019  уч. год 
 
сроки формы взаимодействия примечание 
 
 
 
 
Сентябрь 

1. Анкетирование родителей «Будем знакомы»  
2. Консультация для родителей «В детский сад без слёз 

или как уберечь ребенка от стресса». 
 

3. Памятка «Одежда в группе и на улице»  
4. Проведение опроса для составления «Семейного порт-

рета группы» 
 

5. Фотоотчет в приложении телефона в чате для родите-
лей: «Это мы!» «Первые дни пребывания в детском са-
ду». 

 

 
 
 
 
 
Октябрь 

1. Организационное родительское собрание: «Этот удиви-
тельный ранний возраст». 

 

2.  Консультация «Капризы и упрямство».  
3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
 

4. Проведение осеннего праздника «Осень» 
 

 

5. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопони-
мания». 

 

6. Фотоотчет в приложении телефона, в чате для родителей  
 
 
 
 

1. Консультация: «Воспитание культурно - гигиенических 
навыков». 

 

2. Памятка для родителей. «Кризис трех лет»  
3. Консультация «Растим гражданина».  
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Ноябрь 4. Праздник для самых любимых - МАмочки  
5. Фотоотчет в приложении телефона «Детские забавы»  

 
 
Декабрь 

1. Консультация «Игрушка не просто забава. Нужны ли 
детям игрушки-чудовища?». 

 

2. Мастер-класс «Игры для детей раннего возраста в груп-
пе и в семье» 

 

3.Консультация «Значение пальчиковой гимнастики в раз-
витии детей дошкольного возраста» 

 

4. Индивидуальные беседы с родителями для выяснения 
условий воспитания. 

 

5. «Неделя добрых дел» необходимая помощь родителей 
по группе (готовимся к «Новому году») 

 

6. Новогодний утренник «Здравствуй Дедушка Мороз»  
Январь 1. Анкетирование: «Какое место занимает физкультура в 

вашей семье». 
 

2. Консультация «Зимняя прогулка с малышом».  
3. Родительское собрание и мастер-класс «Подвижные иг-

ры с детьми зимой на свежем воздухе». 
 

4. Консультация «Как воспитывать ребенка без криков и 
наказаний» 

 

5. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздни-
ки» 

 

Февраль 1.Анкетирование «В здоровом теле – здоровый дух!»  
2.Консультация «Речевое развитие детей до 3 лет»  
3. Праздник для пап «Вместе – мы сила!»  
4. Консультации: «Ты нужен мне, папа!»; 
«Роль отца в воспитании ребенка». 

 

5.Папка-передвижка «Здоровье детей зимой»  
Март 1. Консультация «Как повысить иммунитет: весенние пра-

вила для родителей». 
 

2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамоч-
ки» 

 

3. Консультации: «Какие сказки читать детям»  
4.Папка – передвижка: «Этикет для малышей».  
5. Весенний праздник «8  марта!»  

Апрель 1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безо-
пасность на дорогах» 

 

2. Родительское собрание «Итоги года».  
3. Тест «Грамотный пешеход».  
4.Памятка «Внимание – Дорога!»  
5. «Неделя добрых дел» необходимая помощь родителей 

по группе (ремонт книг, игрушек, мебели, уборка снега 
на участке) 

 

Май  1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой»  
2. Консультация «Мы помним подвиги наших предков!»  
3. Консультация "Организация летнего отдыха"  
4.Анкета по результатам года  

5. Фотовыставка «Все о нас!»  
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1. Круглова А.М. Равивающие игры для малышей от 1до 3 лет – М. : РИПОЛ классик, 013. 

– Москва, 2013. 

2. Колдина Д.Н. Игровые анятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие – Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2012. 

3. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. Развивающие сказки для детей - Издатель-

ство «Книголюб», 2002. 

4. Ермакова С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. СУПЕРразивющие иг-

ры для детей – Издательство «РИПОЛ классик», 2007. 

5. Борисова М. М. малоподвижные игры  и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

6. Бондарченко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. – М.: Творческий центр «Сфе-

ра»,2009. 

7. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

9. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 2-

7 лет. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в 1  младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

11. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
12. Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей. /Авт.-сост. Глебова СВ. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

13. Комарова Т.С.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». – М.: Мо-
заика-Синтез,2005. 

14. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Про-

грамма и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

16. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни. – М.: 

Линка-Пресс,2005.  

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

– М.: Мозаика-Синтез,2009. 

18. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-
лений. Система работы с детьми в 1 младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез,2013. 

19. Под редакцией Романовой Е.А. Занятия по правилам дорожного движения для детей с 2 

до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2009. 

20. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. СПб, 2001. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы с детьми в 1 младшей 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,2013. 

22. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представ-

лений в 1  младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

23. Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез,2014. 
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24. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаи-

ка-Синтез,2012. 

25. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез,2005.  

26. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 
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