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1. Целевой раздел 

Рабочая программа 1 младшей группы составлена на основе  

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Цель программы — создание каждому ребенку в группе условий для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

— развитие любознательности, умственных способностей и речи 

ребенка. 

 



 

1.2. Характеристика особенностей развития детей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий уровень 
18-13 баллов 

Средний уровень 
12-6 баллов 

Низкий уровень 
5-0 баллов 

12 детей 6 детей 0 

 
«Познавательное развитие» 

Высокий уровень 
16-14 баллов 

Средний уровень 
13-6 баллов 

Низкий уровень 
5-0 баллов 

0 19 детей 0 

 
«Речевое развитие» 

Высокий уровень 
16-14 баллов 

Средний уровень 
13-6 баллов 

Низкий уровень 
5-0 баллов 

0 18 детей 1 ребенок 
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0%

высокий уровень
0%

Средний уровень
95%

Низкий уровень
5%



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень 
20-15 баллов 

Средний уровень 
14-7 баллов 

Низкий уровень 
6-0 баллов 

0 19 детей 0 

 

 
«Физическое развитие» 

 
Высокий уровень 

12-9 баллов 
Средний уровень 

8-5 баллов 
Низкий уровень 

4-0 
19детей 0 0 

 

 
 

В группе 19 детей, их них 5 девочек и 14 мальчиков. 

По итогам педагогического воздействия видно, что в целом по группе 

показатели не плохие, преобладает высокий и средний уровень. Низкий 

уровень есть в «Речевом развитии», но это, потому что один ребенок ещё  не 

разговаривает. Если посмотреть на карты индивидуального развития детей, 

то там видно,  с чем ещё предстоит работать.  

Все дети группы владеют основными навыками самообслуживания, 

при помощи воспитателя соблюдают правила личной гигиены. У 

Высокий уровень
0%

Средний уровень
100%

Низкий уровень
0%

Высокий уровень
100%

Средний уровень
0%

Низкий уровень
0%



большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность.  

Воспитанники группы в основном активные, легко вступают в контакт 

со взрослыми и сверстниками, эмоционально отзывчивы. У них в 

соответствии с возрастом развиты двигательные, игровые, сенсорные 

навыки. Однако отмечается недостаточный словарный запас. 

В игровой деятельности дети пытаются самостоятельно распределять 

роли и строить свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона.  

В изобразительной деятельности 50 % детей знают цвета и могут 

держать карандаш. 

Дети принимают активное участие в подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых играх. С интересом слушают сказки, рассказы, 

рассматривают картины, иллюстрации. 

    Проявляют активность при подпевании и пении, в выполнении 

простейших танцевальных движений. Умеют играть рядом со сверстниками, 

не мешая им; имеют первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице. Дети научились одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности при помощи взрослого, 

проявляют навыки опрятности. Дети любят играть с конструктором, с 

транспортом. У детей группы на стадии формирования навыки культуры 

поведения за столом, пользования столовыми приборами, салфетками. 

Основная масса детей умеют правильно мыть руки и вытирать насухо.  Дети 

умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать вербальные и не 

вербальные контакты со взрослыми и детьми). В коллективных играх дети 

начинают соблюдать элементарные моральные правила и нормы поведения: 

не толкать друг друга, не бить, не отбирать игрушки, здороваться, прощаться, 

благодарить. 

        У многих детей проявляется интерес к музыке, пению, танцам, 

музыкальным играм. Через музыку  дети познают себя и окружающий мир. 

Знакомятся с многообразием эмоций и чувств, и поэтому часто в  группе  



 

звучат детские песни. Дети проявляют большой интерес к рассматриванию 

детских книг, иллюстраций.  

 

1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям.  

Познавательное развитие 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру 

и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий.  

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы.  



 

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может 

называть и желтый, и зеленый предметы).  

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

          Речевое развитие 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его.  

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов).  

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить.  

 



 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения.  

Физическое развитие 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.).  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет инициативность.  

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.  

• Переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, 

что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Подробнее см. образовательную программу «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014, стр.55 

Познавательное развитие предполагает: 



 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это 

как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

Подробнее см. образовательную программу «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014, стр.60 



      

Речевое развитие предполагает: 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 

и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

— названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов;  

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для  



 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

Подробнее см. образовательную программу «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014, стр.65 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

           Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. 

Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними 

можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — 

иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  



 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней.  

Подробнее см. образовательную программу «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014, стр.69 

Физическое развитие предполагает: 

          Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

обще-развивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, обще-развивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;  



 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости.  

Подробнее см. образовательную программу «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.,2014, стр.73 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы. 

Игровая 
деятельность 

Познавательна
я деятельность 

Экспериментальн
ая деятельность 

Творческая 
деятельность 

Сюжетно-
ролевые игры: 

«Поезд» 
«Дом» 

«Столовая». 
 

Игры-
имитации: 

«Я люблю свою 
лошадку» 

«Полетаем как 
птички» 

«Походим как 
мишка». 

 
Режиссерские 
игры ребенок 

управляет 
игрушками – 

катает машинку, 

Образовательна
я ситуация: 
«К кукле в 

гости» 
«Что нам мишка 

привез» 
«Любимая 
игрушка» 

 
 
 

Проблемные 
ситуации: 

«Почему мишка 
плачет?» 

«Поможем 
зайке» 

«Почему 
снеговик 

грустный?» 

Опыты с разными 
материалами: 
водой, льдом 

снегом, светом, 
бумагой… 

«Цветной лед» 
«Твердая вода» 

«Солнечный 
зайчик» 

«Мыльные пузыри» 
 

Рассматривание: 
«Как катится мяч» 

«»Как катится 
машина» 

«Волшебная вода» - 
смешивание 

подкрашенной 
воды. 

 

Театрализованн
ая деятельность: 

магнитный, 
деревянный 

театры; 
перчаточные и 
пальчиковые 

куклы 
«Колобок» 

«Репка» 
«Волк и 

козлятки» 
«Заюшкина 
избушка». 



укладывает 
куклу спать. 

 
Дидактические 

упражнения: 
«Подбери пару» 

«Найди 
детеныша» 

«Одень куклу на 
прогулку» 

 
Строительно-
конструктивн

ые игры: 
«Домик для 

кошки» 
«Ворота» 

«Куличик для 
мамы». 

 
Подвижные 

игры: 
«У медведя во 

бору» 
«Гуси – гуси» 

«Пузырь» 
«С кочки на 

кочку». 
 

Настольно-
печатные 

игры: 
Пазлы для 
малышей, 
крупная 
мозайка. 

 
 

Рассматривание: 
иллюстрации, 

картинки. 

 
Наблюдение: 

за погодой, 
солнцем, 

деревьями, 
цветами, 

муравьями, 
прохожими, 
машинами… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая во время 

прогулки 
- наблюдения - за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими 
подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных 
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (убрать игрушки, 
поставить стульчики.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- индивидуальная  работа с детьми в 
соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  
- двигательная деятельность детей, активность 
которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
- работа по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

- подвижные игры и 
упражнения, направленные на 
оптимизацию режима 
двигательной активности и 
укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 
направленное на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с 
объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, со снегом, с 
природным материалом); 
- элементарную трудовую 
деятельность детей на участке 
детского сада; 
- свободное общение детей. 
 

 
Культурные практики. 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 

 

 



 

 

Самостоятельность 
 

Творчество 
 

Совместная игра: 
 

Сюжетно – ролевая – «Поезд», 
«Столовая», «Шоферы». 
 
Режиссерская – ребенок управляет 
игрушками –катает машину, 
укладывает куклу спать. 
 
Игры-имитации: 
«Я люблю свою лошадку» 
«Полетаем как птички» 
«Походим как мишка». 

 
Трудовая деятельность: 
расставить по местам игрушки, 
убрать я ящик строительный 
материал. 
 
Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций. 
 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Домик для кошки» 
«Ворота» 
«Куличик для мамы». 

Театрализованная деятельность: 
 

магнитный, деревянный театры; 
перчаточные и пальчиковые куклы 

«Колобок» 
«Репка» 

«Волк и козлятки» 
«Заюшкина избушка». 

 

        2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание, способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

 
№ Способы поддержки детской инициативы  
1. Самостоятельные сюжетно –

ролевые, режиссёрские и 
театрализованные игры 

«Зверята у Айболита», «Строим 
дом», «Готовим обед для кукол», 
«Магазин», «Парикмахерская», «На 
дорогах города»,  
Театрализованные игры: «Колобок», 
«Теремок», «Репка», «Зеркало» и т.д. 



2. Развивающие и логические игры "Конструируем из палочек", «Найди 
пару»,  
«Найди лишнее», «На что похоже?», 
«Выкладывание фигур», «Найди 
отличия», «Опиши предмет», «Верно 
-неверно», 
«Кто кем был», «Что сначала, что 
потом», «Кто как разговаривает», 
«Что бывает….?», «Кто здесь 
живёт?», и т.д. 

3. Музыкальные игры и 
импровизации 

«Мои любимые звуки», «Узнай 
какой инструмент звучит», «Танец- 
импровизация», «Удивительный 
концерт» 

4. Самостоятельная деятельность в 
различных уголках группы по 
выбору детей 
 

 

5. Опыты и эксперименты «Опыт с бумагой»,  «Пускаем 
солнечные зайчики», «Опыты с 
фонариком», «Игра с тенью», 
«Испытание магнита», 
«Чудесная лупа», «Из чего что 
состоит?» , «Что такое звук» и т.д. 

 
 

2.5.Особенности взаимодействие с семьями воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями. 

Месяц Тема, формы работы 
 Беседы  Консультации Советы или 

рекомендации 
Родительские 
собрания; 
анкети-
рование 

Сентябрь «Как научить 
ребенка 
правильно 
держать ложку, 
карандаш?»; 
«Одежда 
ребенка для 
прогулок 
осенью» 

«Возрастные 
особенности детей 2-
3 лет»; «Развитие 
мелкой моторики у 
детей раннего 
возраста»; 
 

«Физическое 
развитие и 
здоровье»; «О 
соблюдении 
режима дня в 
детском саду и 
дома»; 
«Красный, желтый, 
зеленый». 

Родительское 
собрание «Мы 
пришли в 
детский сад». 

Октябрь «Формирование 
навыков 
одевания и 
самостоятельной 

«Занятия для 
развития мелкой 
моторики рук»;  «Что 
за прелесть эти 

«Оздоровление 
детей в домашних 
условиях»; 
«Советы по 

 



еды»; 
«Содержание 
физкультурного 
уголка дома» 

сказки!»; 
«Профилактика 
детского дорожно – 
транспортного 
травматизма» 

укреплению 
физического 
здоровья ребенка» 

Ноябрь «Какие сказки 
читать детям?»;  
«Поговорим о 
правильном 
питании»» 

«Методы и приемы 
руководства детским 
конструированием в 
домашних 
условиях»; «Какие 
игрушки необходимы 
детям?»; 

«О необходимости 
проводить 
вакцинацию 
против гриппа и 
ОРВИ»;  
«Пальчиковые 
игры для 
малышей»; 
«Осторожно 
улица». 

 

Декабрь «Привитие 
трудолюбия с 
помощью 
домашних 
обязанностей»; 
«Организация 
прогулок в 
зимний период» 

 «Что и как подарить 
ребенку на новый 
год?»; 
«Играем с детьми»; 
«Детское кресло для 
автомобиля». 
 

 «Безопасность при 
проведении 
новогодних 
развлечений для 
детей»; 
«Грипп. Меры 
профилактик. 
Симптомы данного 
заболевания»; 

 

Январь  «Сенсорное 
развитие детей 
раннего 
возраста»; 
«Понимаем ли 
мы друг друга?» 

«С пальчиками 
играем – речь 
развиваем», «Зимние 
игры и развлечения»;  
 
 
 

 «Здоровье детей в 
наших руках»; 
«Как уберечься от 
простуды?»;  
«Что бывает на 
дорогах, если не 
соблюдать правила 
дорожного 
движения» 

 

Февраль  «Что значит 
быть хорошим 
отцом?»;«Форми
рование 
правильной 
осанки у детей»; 

«Как научить 
ребенка наблюдать за 
изменениями в 
природе?»;  
«Соблюдаем ПДД – 
предупреждаем 
ДТП». 

«Учить цвета легко 
и просто»;  «Кого 
вы считаете 
главным в 
воспитании 
ребенка?»; 

 

Март «Капризы и 
упрямство»; 
«Гендерное 
воспитание 
детей»; 

«Если ребенок 
дерется»; «Поиграй 
со мною мама»; 
«Типичные ошибки 
детей при переходе 
улиц и дорог» 

«Формирование 
КГН»;  
«Как помочь 
ребенку 
заговорить?»;  

 

Апрель «Детский 
рисунок – ключ 

«Развитие речи 
детей»;  

«Чем занять 
малыша весной на 

 



к внутреннему 
миру ребенка»; 
«Организация 
прогулок 
весной» 

«Влияние 
пальчиковой 
гимнастики на 
умственное развитие 
ребенка»; Как 
научить ребенка к 
безопасному 
поведению на 
улице». 

прогулке?»; 
«Упражнения 
рекомендуемые 
детям с 
плоскостопием» 

Май «Воспитание 
самостоятельнос
ти»; 
«Нужно ли 
наказывать 
ребенка?» 

«Игры с песком и 
водой»; 
«Чем занять ребенка 
дома в выходные 
дни»; «Лечим 
гимнастикой» 

«Закаливание»; 
«Взрослые пример 
для детей в 
поведении на 
дороге». 

 

Июнь 
 
 
 
 

«10 заповедей 
для родителей»; 
«Прогулки и их 
значение в 
развитии и 
воспитании 
ребенка» 

«Как осуществлять 
закаливание в 
семье»; «Пример 
родителей – основа 
воспитания» 

«Как любить 
живое»; 
«Осторожно, 
клещи!»; 
«Ребенок и 
дорога». 

 

Июль «Безопасность 
детей летом»; 
«Купание 
прекрасное 
закаливающее 
средство» 

«Травмы»; «Берегите 
природу»;  
«Пешеходом – быть 
наука!». 

«Мойте фрукты и 
овощи»; 
 
      

 

Август «Игровой уголок 
дома»;  «Игра – 
не забава» 

«Насекомые»; 
«Игрушка – одно из 
важнейших средств 
воспитания»;  

«Как учить стихи 
дома» 
«Правила 
поведения детей на 
улице». 

 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

При выборе парциальных Программ учитываются возможности 

индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. 

Программа «Юный эколог» С. Николаевой. 

 Юный эколог" - парциальная (не комплексная) программа, 

нацеленная на формирование экологической культуры дошкольников. 

 



 

Основные цели программы: ознакомление детей с окружающим 

миром: разнообразием растений, животных, сезонных явлений, деятельности 

человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам; 

формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Программа представляет собой целостный курс экологического 

воспитания для детей дошкольного возраста. Она включает изучение 

следующих больших тем: 

- Неживая природа – среда жизни человека, животных, растений 

(Вселенная, воздух и вода, почва и камни, времена года), 

- Многообразие растений, связь со средой обитания (растения на 

участке д/с и комнатные), 

- Многообразие животных, связь со средой обитания (домашние 

животные, обитатели уголка природы, птицы – перелётный и зимующие), 

- Рост и развитие животных и растений, связь со средой обитания, 

- Сообщество животных и растений (лес, водоёмы, луг как экосистема), 

- Человек и природа во взаимодействии (использование и охрана). 

Подробно см. в Приложении Программы "Юный эколог" С. 

Николаевой. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.Лыковой 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Программа решает следующие задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 



 

2. создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

Авторская программа включает систематизированный комплекс 

учебно-методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). Для каждой возрастной группы издан 

отдельный сборник «изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и 

аппликации на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка. 

Программа предполагает создание благоприятных психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми. 

2. Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной  

деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

     7. Профессиональное развитие педагогов. 



 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в 

группе соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС группы является: 

• содержательно-насыщенной – включает материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное оборудование, что позволяет обеспечить все виды 

деятельности; 

• трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей; 

•полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской деятельности; 

 

• доступной – обеспечивает свободный доступ детей к игрушкам, 

материалам, пособиям; 

• безопасной – все элементы РППС надежны и безопасны в 

использовании. 

В группе созданы центры развития: 

• уголок для театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка детского творчества в раздевалке; 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей    

   – конструктивной, музыкальной и др.. 

Имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

 

 



 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении. 

РЕЖИМ ДНЯ I-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
/в теплый период года/    

 
Прием, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

Завтрак 

НОД по подгруппам 
Самостоятельная деятельность, игры 
Второй завтрак 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 
 деятельность 
Самостоятельная деятельность, игры 

Уплотненный полдник 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 
 

07.30 – 08.00 

08.00 – 08.20 

08.25 – 08.40 

09.00 - 09.10 
  09.20 – 09.30 
09.40 – 10.30 
10.25 – 10.35 
10.35 – 11.40 
 
11.40 – 11.55 
11.55 – 12.25 
12.30 – 15.00 
15.00 – 15.30 
15.30 – 15.50 

15.55 – 16.15 
16.20 – 18.00 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ I-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
/в холодный период года/  

 
Прием, осмотр, игры 
Утренняя гимнастика 
Завтрак 
НОД по подгруппам 

Самостоятельная деятельность, игры   
 
Второй завтрак             
 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 
 
Подготовка ко сну, дневной сон 

07.30 – 08.00 
08.00 – 08.20 
08.25 – 08.40 
 
09.00- 09.10  
09.20 – 09.30 
 
09.40 – 10.25 
 
10.35 – 11.35 
 
 
11.35 – 11.55 
11.55 – 15.00 



  
Постепенный подъем, воздушные процедуры,  

 
Самостоятельная деятельность, игры  

Уплотненный полдник 
 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей дом  

 

 
 
15.00 – 15.30 
 
15.30 – 15.50 
 
15.55 – 16.15 
 
 16.20 – 18.00 

  
   

Расписание образовательной деятельности 
в I младшей группе «Одуванчик» 

Понедельник 
 
1. Социально - коммуникативное развитие.          09.00 – 09.10 
    Ознакомление с окружающим миром                                                  

2. Физическое развитие.  Физкультура                      09.20 – 09.30 

Вторник 

1. Художественно - эстетическое развитие.             09.00 –09.10   

Музыка 

2. Познавательное развитие.                                       09.20 – 09.30 
Ознакомление с миром природы/  
Экспериментирование  

Среда 
 
1. Речевое развитие. Развитие речи                         09.00 - 09.10 

          2. Художественно-эстетическое развитие. 
              Рисование /Лепка                                                    09.20 – 09.30 
Четверг 

 
1. Художественно - эстетическое развитие.  

Музыка                                                                             09.00 - 09.10 

2. Чтение художественной литературы/ 
    Художественно-эстетическое развитие. 
Конструирование                                                                   09.20 - 09.30 

Пятница 
 
1. Познавательное развитие. Сенсорное развитие09.00 – 09.10 

2. Физическое развитие.  Физкультура   09.20 – 09.30 



 
3.4. Перечень методических источников. 

 
1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я младшая 
группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2019. – 152с. 
 
2. Комплексные занятия по программе «Детство» 1-я младшая группа(2-3 
года) / авт.-сост. О.Н. Небыкова.- Волгоград: Учитель. 291 с. 
 
3.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 
 
4. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 
Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 
Конспекты занятий. Ч.1 – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»», 
2017 – 128 с. 
 
5. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб.:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»», 2016 – 144с. 
 
6. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью 
как средством общения. Ч.3 – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»», 2016 – 128 с. 
 
7. Саломенникова О.А. занятия по формированию элементарных 
экологических представлений. Конспекты занятий. – М. Мозайка – Синтез, 
2010. – 48с. 
 
8. Интегрированная познавательная деятельность младших дошкольников / 
Под редакцией В. А. Дергунской. Методическое пособие. – М. центр 
педагогического образования, 2015. – 96с. 
 
9. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева., СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»», 2014 

  
 
 


	Художественно-эстетическое развитие предполагает:
	РЕЖИМ ДНЯ I-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
	/в теплый период года/
	РЕЖИМ ДНЯ I-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

	/в холодный период года/

