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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ЦДО с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми 1 младшей 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 1 младшей группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

• Образовательная программа ЦДО 

• Положение о ЦДО 
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• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ЦДО 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи (обязательная часть): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи (формируемые ЦДО) 

1) воспитание гражданина своего города (смолянина), своей страны 

(россиянина), осознающего себя духовным наследником традиций предков, способного 

сберечь и приумножить достояние, созданное трудом людей предыдущих поколений; 

2) развитие представлений детей об окружающем мире; 

3) развитие способностей личности к творчеству, к самостоятельному 

осмыслению нестандартных ситуаций и принятию адекватных своевременных решений. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Принцип адаптивности; 

6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

7) Деятельностный подход; 

8) Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

9) Открытость образовательной программы. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

зависит от возраста детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

первой младшей группы 

 

Значимыми для разработки и реализации рабочей программы представляются 

следующие характеристики детей раннего возраста.  

Физическое развитие 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину 

тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или 

поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: 

бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая 

моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные движения 

мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с 

карандашом и т.д.) – происходит медленнее. 

Социально-коммуникативное развитие 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется 

отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной 

уникальной целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все 

эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу 

второго года все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на 

фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для 

формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать 

успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в 

деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая 

исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше уверенность, что он 

вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике 

или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у 

ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — 

папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся 

преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, 

«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). 

Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, 

игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом 

помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это 

не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый в 

праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать 

таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом 

в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 
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физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса. 

Познавательное развитие 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы 

использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой 

деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 

дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также орудийным 

действиям -- умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы 

приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, 

совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие 

детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-

трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной 

величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего 

становится более точным. В решении задач сенсорного развития существенную роль играет 

подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. Следует подбирать 

предметы контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики, 

кубики одного цвета, но разные по размеру).  

Речевое развитие 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое 

различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи 

окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом 

предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по 

развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна проходить одновременно. 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые 

помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и 

развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» 

творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, 

форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к 

детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика 

у мальчиков и девочек. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы  
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  
 



8 
 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в младенческом 

и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Нормативные основания для формирования учебного плана приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

2.1. Учебный план реализации непосредственно организованной 

образовательной деятельности в первой младшей группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

периодичность 

Кол-во занятий в неделю Длительность занятий 

Физическая 

культура 

3 

 

10 мин 

Познавательное 

развитие 

1 10 мин 

Развитие речи 2 10 мин 

Рисование 1 10 мин 

Лепка/аппликация 1 10 мин 

Музыка 2 10 мин 

Всего: 10 1ч 40мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  

Закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно  

Ситуативные 

беседы 

ежедневно  

Чтение худ.  

литературы 

ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

ежедневно  

 

Сетка-расписание видов организованной образовательной деятельности 

в первой младшей группе 

 

День недели Время ООД 

по освоению 

образовательных областей 

Примечания 

Понедельник 9.15-9.25 1. «Физическая культура»           

  

 

9.35 – 9.45 2. «Художественное 

творчество» (рисование) 
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Вторник 9.15-9.25 1. «Музыка»  

9.35 – 9.45 2. Речевое развитие  

Среда 9.15-9.25 1. «Физическая культура» Повторение с 

усложнением образова-

тельного содержания 

области «Физическая 

культура», реализуемого в 

понедельник 

9.35 – 9.45 2. «Познание»  

Четверг 9.15-9.25 1. «Музыка»   

9.35 – 9.45 2. Речевое развитие  

Пятница 9.15-9.25 1. «Физическая культура»  

 

 

9.35 – 9.45 2. «Художественное 

творчество»: 

1- я, 3-я недели - лепка; 

2-я, 4-я неделя - аппликация 

 

Образовательные области «Здоровье», «Безопасность», «Труд» интегрируются в 

различные образовательные области в течение недели по усмотрению воспитателя в 

зависимости от тематики и содержания ООД, а также в различные виды 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности детей в течение дня. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 1 младшей группы 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:   

Социально-коммуникативное развитие  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
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предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность; 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

Познавательное развитие 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность; 

 

Наблюдения 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Речевое развитие 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
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с педагогом деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Ситуативные 

беседы 

Занятия 

Игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Совместное 

творчество 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Художественно-

эстетическое развитие 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации («Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?») 

Прогулка  

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 

экспериментирован

ие  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Образовательные 

ситуации («Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды»), 

Обучающие занятия 

(«Подбери 

палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки») 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирован

ие 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Совместные игры 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весёлый Буратино», 

«Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в цирке); 

Инструментальные 

импровизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -

игровые композиции: 

- игры –приветствия; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Тематические 

музыкальные 

лектории; 

Создание мини-

библиотеки по 

вопросам 

музыкально-

эстетического 

воспитания детей; 

Игровые 

практикумы для 

родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация 

семейных досугов; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 



15 
 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 

программы 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 

природного 

материала; 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
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-театр из 

бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр кукол из 

старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

-театр 

«Смешарики»    

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Физическое 

развитие  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Канику 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в первой младшей группе 

1) Физическое развитие  

формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психологопедагогической работы 

формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

человека и их влиянии на здоровье. 

физическая 

культура1 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правиль-

ную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

 

2) Познавательное развитие  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность.  
 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и 

т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

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

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

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

ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 



19 
 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

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

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

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

ознакомление с 

миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

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

п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

3) Речевое развитие  

развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 



20 
 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесе-

нии 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, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать 

в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

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

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе 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. 

 

приобщение 

к 

художественной 

литературе 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-

граммой для второй группы 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 сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям 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?». 

 

 

4) Социально-коммуникативное развитие  

социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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: здоро-

ваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
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ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторо-

нах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем 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 порядок; 

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 небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 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 материал 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 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). Развивать интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 
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5) Художественно-эстетическое развитие 

приобщение к 

искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

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.) 
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную 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 расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

Региональный компонент содержания дошкольного образования 

 (вариативная часть программы) 

 

Статья 29 Конвенции о правах ребенка гласит: «Образование должно быть направлено 

на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку, к 

национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает». 
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Реализация задач по ознакомлению детей с малой родиной: историей, бытом, 

природой, культурой, искусством, традициями и обычаями достопримечательностями 

города. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению дошкольниками 

знаний о своём городе, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями, а также, что важно, способствует эмоциональному воспитанию. Все темы 

связаны между собой логически, дополняют друг друга и вместе представляют целостный 

рассказ о городе. При изучении всех тем программы раскрывается в доступной для детей 

форме идея единства человека, общества и природы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все формы 

работы с детьми и культурные практики: 

 в непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

 совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 в культурно-досуговую деятельность; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Предпочтение отдаётся культурно-досуговой деятельности. 

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента 

 

 

Образовательные 

области 

 

Методические приёмы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев; 

-нравственно-экологические и культурно-социальные проекты; 

-беседы; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, 

- День города. 

Экология Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

родного края, с народными приметами; 

Познавательное 

развитие 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции; 

-экскурсии; 

-беседы и др. 

Физическое 

развитие 

 

-мини-походы; 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты; 
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-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах, гордости города, 

родного края; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр; 

-проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад; 

-видео-экскурсии; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве родного края; 

-беседы, 

- компьютерные мини-презентации о творчестве художников 

области; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

-музыкальный фольклор; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

Речевое 

развитие 

-народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки; 

-драматизация народных сказок; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей 

дошкольного возраста через ознакомление с малой родиной 

 

Информационно- 

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения 

к миру в 

деятельности) 

 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках; 

-символика Родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн). 

 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и 

страны; 

-гордость за достижения своей 

страны; 

-уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и 

искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к 

-трудовая. 

-игровая. 

-художественно- 

продуктивная. 

-художественно- 

музыкальная. 

-коммуникативная. 

-поисково- 

экспериментальная. 

-конструктивная. 

-проектная. 

-двигательная. 

-познавательная 

. 
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родному языку; 

-уважение к человеку-труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде. 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Смоленской области 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика); 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности; 

- вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Смоленской области;  

- стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

- формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие - развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Смоленской области. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края;  

- воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Смоленской области. 
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Физическое 

развитие 

- развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Смоленской области. 

 

2.4 Примерное годовое и календарно-тематическое планирование, модель 

организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ЦДО, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников 

Годовое календарно-тематическое планирование 

Сроки Темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»  

2-я неделя сентября «Урожай» 

3-я неделя сентября  «Мой дом  

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба» 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 
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1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая  «Вот мы какие стали большие»  

 

Перспективное планирование по образовательным областям, организация 

совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ЦДО, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников согласно возрастным 

особенностям детей 1 младшей группы приведено в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

2.5. Перечень методических пособий, используемых при реализации 

программы 

Перечень методических пособий, используемых при реализации программы 

приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим дня 

в первой младшей группе на холодный период 

       Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 
8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры. 8.35 - 8.45 

Завтрак. 8.45 - 9.10 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к 

занятиям. 
9.10 - 9.15 

Совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, в том числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.15 – 9.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка и выход на прогулку  10.00 -  10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.15-11.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 
 

11.15 – 11.25 

Обед 11.25 – 11.55 

Чтение художественной литературы, гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну. 
11.55 – 12.15 

Сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры. 
15.15 –15.30 

Полдник 15.30 –15.45 

Игры.  15.50 – 16.00 

Занятие по подгруппам. Игровые занятия в кружках 

и секциях. 
16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Чтение художественной литературы 
16.30 -  17.00 

Гигиенические процедуры 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.30-19.30 

Уход детей домой 19.30-20.00 

 

Режим дня 

в первой младшей группе на теплый период 

 

       Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 
8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры. 8.40 - 8.50 
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Завтрак. 8.50 - 9.15 

Самостоятельная деятельность 9.15 - 9.35 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Второй завтрак 9.35-9.45 

Подготовка и выход на прогулку  9.45 -  9.55 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.55-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.30 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.10 

Игры, водные процедуры, подготовка ко сну. 12.10 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры. 
15.30 –15.45 

Полдник 15.45 –16.00 

Подготовка и выход на прогулку. Игры на свежем 

воздухе. Двигательная активность. 
 16.00 – 17.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 
17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.30-19.30 

Уход детей домой 19.30-20.00 

 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Групповая,оборудованная для занятий 

физкультурой. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивные элементы на площадка.  

4.Медицинское оснащение.  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе или учебный кабинет  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.Групповая, оборудованная для занятий музыкой.  

2.Картинная галерея: стационарная или переносная.  

3.Изобразительный уголок  

4.Театрализованная зона  

5.Уголок ручного труда 

5. Речевое развитие 1. Уголок чтения. 

2. Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
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коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


