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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ООП ДО) МБДОУ № 19 

«Снежинка» (далеее – ДОО) и Рабочей программы воспитания ДОО. 

 Рабочая программа определяет модель образовательной и воспитательной 

деятельности по реализации ООП ДО МБДОУ и Рабочей программы воспитания ДОО. с 

учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 3-го года жизни. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы. 
Целью Рабочей программы I младшей группы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания детей 3-го года жизни, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

- продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, содействовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. Развивать основные движения, предупреждать 

утомление; 

- наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 

мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей; 
- расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям; 

- продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу года речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом; 

- развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр; 

- формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям, развивать положительное 

отношение ребенка к себе и другим людям, формировать коммуникативную и социальную 

компетентность; 

- развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 сотрудничество ДОО с семьей; 

 развивающее вариативное образование; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 возрастная адекватность образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 
которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 следование нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 безопасной жизнедеятельности; 

 совместной деятельности ребенка и взрослого.  
Подробнее принципы к формированию Рабочей программы изложены в ООП ДО и 

Рабочей программе воспитания ДОО. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

1.4.1. Характеристика детей третьего года жизни. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельными. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальных характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
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способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий, осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем года 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действий 

и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификации с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.4.2. Списочный состав I младшей группы № …(Приложение 1). 

1.4.3. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) (Приложение 2). 

1.4.4. Распределение детей на подгруппы (Приложение 3). 

1.4.5. Характеристика семей воспитанников I младшей группы № … (Приложение 4). 

 

1.5. Планируемые результаты 

 К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру, испытывает 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, продуктивных видах 

деятельности. Владеет простейшими навыками самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремится быть опрятным; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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- проявляет интерес к физической активности, с удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

- поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке, стремится помогать 

взрослому в доступных действиях;  

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, на природе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для данного 

возрастного периода. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи физического развития 

Оздоровительные 

задачи: 

 охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

 всестороннее 

физическое 

совершенствование функций 

организма; 

 повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

 формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

 развитие физических 

качеств; 

 овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса 

к занятиям физическими 

упражнениями и потребностью 

в них; 

 разностороннее 

гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Методы физического развития 

Наглядные 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные 

 Объяснения, пояснения, 

указания. 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

 Словесная инструкция 

Практические 

 Повторение упражнений 

без изменений и с изменениями. 

 Проведение упражнений 

в игровой форме. 

 Проведение упражнений 

в соревновательной форме 

Средства Формы 

Двигательная активность, физические 

упражнения 

 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психо-гигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, ОД) 

 Физкультурные занятия 

 Занятия по плаванию 

 Музыкальные занятия 

 Ритмика 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, развлечения, праздники 

и соревнования 

 Закаливающие процедуры 

 Кружки, секции 

 Корригирующая гимнастика, ЛФК 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития 

Фэмп 

 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомление с 

миром природы 

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. 

 

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 

- Вызвать 

интерес детей к 

предметам 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, 

посуда, одежда, 

обувь, мебель, 

транспортные 

средства, о 

простейших 

связях между 

ними. 

- 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.), 

группировать их 

по способу 

использования 

(из чашки пьют 

и т. д.) 

- 

Способствовать 

реализации 

потребности 

ребёнка в 

овладении 

действиями с 

предметами. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и 

различия между 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название 

- Напоминать 

детям 

название 

города, 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.). 

- 

Рассказывать, 

что взрослые 

проявляют 

трудолюбие, 

оно помогает 

им успешно 

выполнить 

трудовые 

действия. 

-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. 

- 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. 

-Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 
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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.). 

(одинаковые 

лопатки; 

красный мяч - 

красный 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 

др.) 

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. 

Формы работы по познавательному развитию 

Экспериментирование, 

опыт, экскурсии, 

распознающее 

наблюдение, 

рассказывание, 

образные упражнения 

Игры-занятия, 

инсценировки, 

практические 

упражнения 

Подвижные 

игры-задания, 

игры-

перевоплощения 

Игры-

драматизации, 

сюжетные 

игры, 

настольный 

кукольный 

театр 

Игровые ситуации, 

игра-забава, игры с 

песком 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные Наглядные Игровые 

Напоминание, ситуативный 

рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, показ, рассматривание. 

 

Показ иллюстративного 

материала, 

рассматривание, 

наблюдение, развивающие 

игры 

Игры дидактические, 

пальчиковые игры, игровые 

упражнения, сюрпризный 

момент 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

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: 

здороваться, 

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 

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 

сторонах 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 

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 

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.). 

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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детей не перебивать 

говорящего взрослого, 

формировать умение 

подождать, если 

взрослый занят. 

кроватки. На прогулке 

обращать внимание 

детей на красивые 

растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и 

отдыха. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

помещении группы, 

на участке. 

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. 

Формы работы по социально-коммуникативному развитию 

Образовательные 

ситуации, обучающие 

занятия, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, беседы, 

обсуждения, рассказы, 

дидактические игры, 

рассматривание, игры-

импровизации. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

сюжетные игры, 

наблюдения. 

Наблюдение, беседы, 

обсуждения, рассказы, 

проблемные ситуации, 

сюжетные игры. 

Беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

сюжетные игры, 

наблюдения. 

Методы и приемы социально-коммуникативного развития 

Словесные Наглядные Игровые 
Рассказывание. Прочтение. 

Объяснения. 

Напоминание, 

ситуативный рассказ, 

беседа. 

Показ иллюстративного 

материала. Рассматривание.  

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития  

Овладение 
речью как 
средством 

общенияОвла
дение речью 

как средством 

общения 

Обогащение 
активного словаря 

Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 

фонематического 
слуха 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической и 
монологической речи 

Развитие 
речевого 

творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы 
Развитие 
словаря: 
освоение 
значений 
слов и их 
уместное 
употребле-
ние в 
соответствии 
с контекстом 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

- развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

 

Формирование 
грамматического 
строя речи: 
- морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам). 
- синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 

Развитие 
связной речи: 
- Диалогическая 
(разговорная) речь. 
- монологическая 
речь 
(рассказывание) 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художе-

ственному 

слову 

Формирован

ие 

элементарно-

го осознания 

явлений 

языка и речи 

(различение 

звука и 

слова, 
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высказыва-
ния, с 
ситуацией, в 
которой 
происходит 
общение 

 

предложений). 
- словообразование 
Диалогическая 
культуры речи - 
развитие восприятия 
звуков родной речи и 
произношения 

 

нахождение 

места звука в 

слове) 

Средства развития речи 
Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

 

Обучение родной 

речи на занятиях 

 

Художественная 

литература 

 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам 

Программы 

 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Репродуктивные - основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 
Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические 

игры 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

художественно-эстетического развития 

Задачи художественно-

эстетического развития 

Приобщение к искусству -Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость 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: 



13 

 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Изобразительная деятельность: 

- рисование; 

- лепка 

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. 

-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. 

-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 
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концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

-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. 

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.). 

Музыкальная деятельность Слушание. Учить детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

-Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, 
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металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей 

при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

-Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

-Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу. 

Методы и приемы художественно-эстетического развития 

Словесные Наглядные Игровые 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, вопросы, 

рассказывание, разучивание, 

чтение, сравнительное 

наблюдение, пение 

Показ иллюстративного 

материала, пальчиковый 

кукольный театр, перчаточный 

кукольный театр, 

рассматривание 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, 

дидактические игры, 

сюрпризный момент 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Прикладное 

творчество 

Образовательные 

ситуации, обучающие 

занятия, творческие 

проекты, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, 

экскурсии, беседы, 

обсуждения, рассказы, 

дидактические игры, 

рассматривание, игры-

импровизации, 

перевоплощение в 

персонажей, 

Беседы, слушание 

худ.произведений, 

чтение, игровые 

упражнения, выставка 

детских работ, 

обследование 

предметов и игрушек, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

рассматривание, 

дидактические игры, 

упражнения по 

развитию мелкой 

Решение проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

сюжетные игры, 

наблюдения 

рассматривание, 

беседы, выставка 

детских работ, 

образовательные 

ситуации. 

Ознакомление, 

рассматривание, 

творческие проекты, 

наблюдение, 

экскурсии, беседы, 

рассказы, 

демонстрация, 

упражнения, игровые 

ситуации, выставка 

детских работ. 
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слушание, 

импровизация, 

исполнение 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

моторики рук. 

 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям и видам 

организованной образовательной деятельности 

Примерное распределение тем на учебный год в 1 младшей группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 
Наша 

группа 
Игрушки Овощи Фрукты Осень 

Октябрь Человек Посуда Мебель 
На нашем 

дворе 
- 

Ноябрь Семья Транспорт 

Что из чего 

сделано? 

(материалы) 

Одежда и 

обувь 
- 

Декабрь 
Кто живет в 

лесу 
Зимние забавы Новый год 

Январь - Зима  Дом 
Комнатные 

растения  
- 

Февраль 
Здания 

(улица) 

Профессии 

пап 

Семья 

(папин 

праздник) 

Животные - 

Март 

Семья 

(мамин 

праздник) 

Профессии 

мам 
Игрушки 

Животные и 

детеныши 

Что из чего 

сделано? 

(материалы) 

Апрель 
Человек, 

семья 
Весна Животные Птицы - 

Май 
Растения 

(деревья) 

Растения 

(цветы) 

Игры с 

куклой 

Игры с водой и 

песком 
- 

 

 

2.3.Организация воспитательной работы. 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой 

в ходе режимных моментов, образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Основными функциями воспитателей при организации воспитательной работы 

является: 

- планирование, организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий с детьми и родителями 

(законными представителями);  
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- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры дошкольника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в рамках 

воспитательной деятельности 

Приложением к Рабочей программе воспитания является Календарный план 

воспитательных мероприятий. При составлении плана воспитательно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают мероприятия, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы ДОО на текущий учебный год (Приложение 

5). 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать в своей активности. Развивающее общение воспитателей 

и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки 

общения, и т.д. 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием детей Игры 

(дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Познавательное  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все направления 

воспитания 

Наблюдения Познавательная, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Образовательная 

деятельность 

Занятия  Познавательная, 

конструктивная,  

изобразительная 

Все направления 

воспитания 
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(продуктивная),  

музыкальная, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Наблюдения, игры, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

деятельность, 

элементарные опыты, 

коммуникативная, 

элементарная  

трудовая деятельность,  

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к обеду. Обед Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

Этико-

эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Подъем после 

сна 

Одевание Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Подготовка к полднику, полдник Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Образовательная 

деятельность 

Занятия  Познавательная, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная),  

музыкальная, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

Все направления 

воспитания 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы,  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

Изобразительная, 

музыкальная, игровая, 

конструктивная 

деятельность 

Все направления 

воспитания 
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театрализованные, 

музыкальные и др.)  

 

2.4. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: Рекомендации для родителей на тему: «Советы доктора Пилюлькина» 

2 неделя: Беседы с родителями на тему: «Одеваем детей по сезону». 

3 неделя: Консультации для родителей на тему: «Всё о развитии детской речи» 

4 неделя: Информация в уголок для родителей: «Наблюдение в природе» 

5 неделя: Родительское собрание «Что должен знать и уметь ребёнок к 3 годам» 

Октябрь 1 неделя: Беседа с родителями на тему: «Как одевать ребёнка осенью»  

2 неделя: Фотовыставка «Осенняя прогулка в детском саду» 

3 неделя: Консультации для родителей на тему: «Что и как мы читаем дома» 

4 неделя: Буклет для родителей: «Как отучить ребёнка кусаться» 

Ноябрь 1 неделя: Консультации для родителей на тему: «Характер ребёнка зависит от 

вас» 

2 неделя: Беседы с родителями на темы: «Как организовать выходной день с 

ребёнком» 

3неделя: Буклет для родителей на тему: «Как воспитать самостоятельность у 

малыша» 

4 неделя: Общее родительское собрание «Буквы ведь хранят секреты, Разгадаем 

тайны эти» 

Декабрь 1 неделя: Беседы с родителями на тему: «Как одевать ребёнка зимой» 

2 неделя: Рекомендации родителям:  «О необходимости выполнения режима дня 

в детском саду» 

3 неделя: Выставка поделок детей и родителей: «Новый год у ворот» 

4 неделя: Консультации для родителей на тему: «Зимние травмы» 

Январь 2 неделя: родительское собрание «Я сам: развитие самостоятельности» 

3 неделя:  Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

4 неделя: папка – передвижка «Детские заболевания». 

Февраль 1 неделя: консультация «Что читать детям младшего возраста?» 

2 неделя: папки - передвижки  «Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

3 неделя: оформление семейной газеты «Буду, как папа!» 

4 неделя: поздравление пап и дедушек «С Днём Защитника Отечества!» 

Март 1 неделя: 

2 1 неделя: приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику 

(изготовление атрибутов, украшений для группы). 

2 неделя: выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение). 

3 неделя: помощь родителей в оснащении уголка по ПДД 

4 неделя: консультации на темы: «Растим здорового ребёнка», «Выходные с 

пользой». 

5 неделя: Общее родительское собрание «Много правил есть на свете, их должны 

запомнить дети!» 

Апрель 1 неделя: фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

2 неделя: папка-передвижка  «Влияние семьи на развитие ребёнка» 

3 неделя: выставка детского творчества «Весна пришла!» 

4 неделя: консультации на темы: «Сказкотерапия и ребёнок» 

Май 1 неделя: привлечение родителей к благоустройству участка. 

2 неделя: итоговое родительское собрание «Чему мы научились за год» 

3 неделя: консультации на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на море и 

закаливание», «Игры с водой и песком», «Безопасность детей на воде», 

«Травма… что дальше?» 

4 неделя: подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний 

период для младшего дошкольного возраста. 
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Июнь 1 неделя: помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного 

материала на лето. 

2 неделя: папка – передвижка «Первая помощь». 

3 неделя: экологическая акция «Украсим клумбу» 

4 неделя: конкурс летних игрушек-самоделок 

5 неделя: консультации «Волшебные слова», « Путешествия с малышом»       

Июль 1 неделя: изготовление папки-передвижки «Правила безопасности на игровой 

площадке. 

2 неделя: беседы: «Опасные насекомые», «Отдых на природе» 

3 неделя: индивидуальное обучение родителей развивающим играм. 

4 неделя: консультация «Родители и воспитатели». 

Август 1 неделя: привлечь родителей к ремонту инвентаря на игровой площадке. 

2 неделя: консультация: «О пользе игр с детьми». 

3 неделя: анкетирование родителей к проблеме экологического воспитания. 

4 неделя: папка-передвижка «Дети и телевизор». 

5 неделя: консультации на темы: «Типичные ошибки взрослых при обучении 

детей правилам дорожного движения». 

 

2.5.Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: «Вот какие мы большие» - развлечение 

2 неделя: Инсценировка сказки «Репка» 

Октябрь 1 неделя: Развлечение – забава «Любимые народные игры» 

2 неделя: развлечение «По дорожки мы пошли - много листиков нашли»; 

3 неделя: коллективная игра «Бабушка, испеки оладушки»; 

4 неделя: Развлечение «Прогулка в осенний лес» 

Ноябрь 1 неделя: акция «Мама детям о добре»; 

2 неделя: фольклорный досуг «Кузьминки»; 

3 неделя: Развлечение «Встреча с Мойдодыром» 

4 неделя: «В гости к колобку» - спортивно – театрализованное развлечение  

Декабрь 1 неделя: физкультурное мероприятие «Мы смелые умелые»; 

2 неделя: развлечение с игрушками «Зимушка-Зима»; 

3 неделя: физкультурное мероприятие «Зимушка-Зима» 

4 неделя: Настольный театр «Заюшкина избушка» 

5 неделя: Загадывание загадок о зиме – «Сундучок Деда Мороза 

Январь 2 неделя: колядовщики пришли – веселье принесли «Прощание с елочкой»; 

3 неделя: «Русская матрёшка» 

4 неделя: Развлечение «Кошкин дом» 

Февраль 1 неделя: физкультурное мероприятие «Мой весёлый мяч»; 

2 неделя: развлечение «Котик, котик, киска – вот сметаны миска»; 
3 неделя: В гостях у сказки» 

4 неделя: День именинника 

Март 1 неделя: спортивное мероприятие «Через ручеёк»; 

2 неделя: праздник «Очень любим мамочку»; 

3 неделя: развлечение «Пляска с куклами»; 
4 неделя: Игровая программа «Три медведя» 

5 неделя: Обыгрывание сказки «Колобок» 

Апрель 1 неделя: Оздоровительный досуг «Путешествие в волшебный лес»  

2 неделя:«Обыгрывание потешек» 

3 неделя: досуг «Едем, едем»; 

4 неделя: музыкально-дидактические игры «Узнай, чей домик» 

Май 1 неделя: Развлечение «Красный, зелёный, жёлтый» 

2 неделя: Спортивное развлечение «В гостях у героев сказки» 

3 неделя: развлечение «Весенние забавы» 

4 неделя: праздник «До свидания, ясельки, здравствуй детский сад!» 
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Июнь 1 неделя: игры и танцы в знакомом репертуаре «День защиты детей»; 

2 неделя: игра - драматизация стихотворения «Мой Зайка»; 

3 неделя: коллективная игра «Мы встречаем праздник лета»; 
4 неделя: Развлечение « Чему обрадовались солнечные зайчики» 

Июль 1 неделя: коллективная игра «Чистые руки»; 

2 неделя: игра-забава «День сюрприза» 

3 неделя:  Развлечение «Петрушка в гостях у малышей» 

 

Август 1 неделя: развлечения «Добро пожаловать»; 

2 неделя: игра – забава «Сладкий день»; 

3 неделя: мои любимые сказки (чтение сказок с показом)  

2.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
 В системе мониторинга за развитием и поведением детей раннего возраста 

участвуют воспитатели группы, педагог-психолог, врач. Воспитатель ведет наблюдение за 

поведением детей, совместно с педагогом-психологом проводит диагностику нервно - 

психического развития, врач оценивает состояние здоровья, осуществляет общую оценку 

развития ребенка (определяет группу здоровья). При этом учитывается оценка нервно-

психического развития (группа развития), которую дают педагоги. Результаты оценки 

уровня развития и поведения детей заносятся в карту нервно-психического развития. 

 Методы контроля за психическим развитием детей:  

1. Метод опроса матери (при приеме ребенка в МБДОУ и в дальнейшем по ходу его 

развития).  

2. Метод наблюдения в группе за поведением детей.  

3. Метод диагностики психического развития ребенка.  

 При оценке уровня развития детей второго года жизни проставляется тот 

эпикризный возраст, которому соответствует выявленный показатель. За нормальное 

развитие ребенка принимается формирование умений в пределах одного квартала: 

- 1 год 1 месяц – 1 год 3 месяца; 

- 1 год 4 месяца - 1 год 6 месяцев;  

- 1 год 7 месяцев - 1 год 9 месяцев;  

- год 10 месяцев - 2 года;  

а на третьем году жизни - в пределах полугодия:  

- 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;  

- 2 года 7 месяцев - 3 года.  

 Для сравнения детей разного уровня развития разработана (авторы К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина) количественная оценка в виде групп развития. При этом учитывается 

степень опережения или задержки в развитии ребенка, количество выполняемых детьми 

заданий соответственно показателям. По уровню развития дети распределяются на пять 

групп (Приложение 6).  

 Проведя комплексную оценку уровня нервно-психического развития детей, 

медицинская сестра, педагог-психолог и педагоги вырабатывают рекомендации 

родителям и осуществляют корректировку воспитательно-образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Реализуется личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. с 

использованием комплексного метода руководства играми детей: 

- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей; 

- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей; 

- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени 

обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей); 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры. 

4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, способствующая 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В предметно-

развивающую среду вносятся пособия, игры, игрушки, поделки для самостоятельного 

приобщения детей к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты находятся в постоянном 

контакте с родителями (законными представителями): организована помощь по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья), 

созданы условия для совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей) с целью успешного освоения воспитанниками ООП ДО ДОО и т.п. 

7. Методическая работа способствует профессиональному развитию педагогов, 

направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Наименование 

уголка 
Оснащение 

Уголок для сюжетно-

ролевых игр 

«Корабль», автобус, кухня, парикмахерская, машина, больница, 

инструменты, дом 

Уголок ряженья (для 

театрализованных 

игр) 

Маски, шапочки, платки, юбки, солдатские пилотки, бусы, 

жакет 

Книжный уголок Сказки, стихи А. Барто, потешки, загадки, книжки панорамы, 

книжки с наклейками, книжки музыкальные, сказки 

В.Г.Сутеева 

Зона для настольно- Мозаика (магнитная, пластиковая, ), пазлы, дидактические 
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печатных игр игры («Сложи картинку», «Подбери платочек», «Подбери 

чашечку», «Чей малыш?», «Разложи по цвету», «Разноцветные 

бабочки» и т.д.), шнурочки, грибочки, домино, рамки-

вкладыши деревянные, пирамидки, мозаика с крышечками 

Выставка (детского 

рисунка, детского 

творчества, изделий 

народных мастеров) 

Магнитная доска в раздевалке, стенд для лепки 

Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

Комнатные растения 

Спортивный уголок Мячи, кегли, кольцеброс, платочки, разноцветные полосочки, 

снежки, скакалка, маски для подвижных игр, обруч, верёвочки 

(разной длины), кубики 

Уголок для игр с 

водой и песком 

Вода, фасоль, греча, мелкие игрушки, холофайбер, бобы, соль 

пищевая, рис, морская соль, сахар, камушки, магнитики, сачок, 

венчик, перчатки, шприц, шпатель медицинский, резиночки, 

трубочки, мыло, палочки счетные, прищепки, савочек, пакеты, 

щетка, веревочки, вата, яйца «киндер» 

Уголок для 

разнообразных видов 

самостоятельной 

деятельности детей - 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной 

Настольный конструктор, конструктор «Лего»; альбомные 

листы, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры; 

дудочка, бубен, саксофон, погремушки,  музыкальная лягушка, 

шарманка, игрушка со звуковым эффектом, барабан. 

Игровой уголок (с 

игрушками, 

строительным 

материалом) 

Крупный напольный конструктор, деревянные кубики, 

крупный строительный материал,  каталки «Черепашка» на 

палочке, качалки («Лошадка»), игрушки на развитие 

двигательной активности («Машинка», «Лошадка»), стучалка-

шарики, стучалка «Горка», куклы большого и среднего 

размера, коляска зимняя, машинки (большие, средние и 

мелкие), резиновые игрушки, неваляшки, матрешки, 

серпантинки, сортер «Домик». 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

возрасту детей I младшей группы, обеспечивает возможность общения и 

взаимодействия детей и взрослых, среда содержательно насыщена, вариативна, 

доступна и безопасна.  

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОО. 

3.3.1. Режим дня на холодный и теплый период 

Режим дня в первой младшей группе (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика  
7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.05 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
8.35 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность 

В перерыве – динамические паузы 

9.00 – 9.10  

9.20 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 9.40 – 11.10 
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детей 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 

Организованная образовательная деятельность 16.10 –16.20 

16.30 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в первой младшей группе (теплый период) 

  

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика 
7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.05 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
8.35 – 11.10 

Организованная образовательная деятельность, в перерыве – 

динамические паузы 
9.00 – 9.10 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.10 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.20 

Игры, двигательная активность, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.45 – 16.05 

Организованная образовательная деятельность 16.05 – 16.15 

Игры, двигательная активность, самостоятельная деятельность детей 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.15 – 19.00 

 

3.3.2. Расписание образовательной деятельности 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник Утро 

9.00-9.10-9.20 Развитие речи 

Вечер  

15.30-15.40 Музыка 

Вторник Утро 

9.00-9.10-9.20 Лепка 

Вечер 

15.30-15.40-15.50 Физическая культура  

Среда Утро 

9.25-9.35 Музыка 

Вечер 

15.20-15.30-15.40 Формирование элементарных математических 



25 

 

представлений  

Четверг Утро 

9.00-9.10 -9.20 Физическая культура 

Вечер 

15.20-15.30-15.40 Развитие речи 

Пятница Вечер 

9-00-9.10-9.20 Рисование 

10.45-10.55 Физическая культура на прогулке 

Вечер 

15.20-15.30-15.40  Ознакомление с окружающим миром 

 

3.3.3. Циклограмма деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов 

(Приложение 7). 

3.3.4. Модель двигательного режима 

Модель двигательного режима в I младшей группе 

 Форма организации двигательной 

активности в режиме дня 

Продолжительность, периодичность 

Зарядка, утренняя гимнастика 6-8 минут 

 

Упражнения после дневного сна, 

гимнастика после сна 

5 минут 

Подвижные игры 

 

6-10 минут 2-4 раза в день 

 

Динамические паузы 1-2 минуты 2 раза в день 

Организованная образовательная 

деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие»  

3 раза в неделю  

по 10 минут 

Прогулка 2 раза в день 

Физкультурные упражнения на прогулке 8-10 минут 

Физкультурные развлечения 15 минут в месяц 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно  

 

3.4. Методическое обеспечение: 

3.4.1.Список использованной литературы, учебно-методических пособий: 

1.Богусловская З. М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1991.  

2.Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003. 

3.Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2 -3 

года). Методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2004. 

4.Ватунина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад: Пособие для воспитателей дет. сада /  

Под ред. Л. И. Каплан. – М.: Просвещение. 1983.  

5.Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.  

6.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

7.Доронова Т. Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование работы с детьми. 

Перспективное и календарное планирование работы с детьми от 1 года до 3 лет с 

использованием игрушек: Пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2007. 

8.Занятие с малышами в детском саду (Модель воспитания детей раннего возраста). – М., 

ЛИНКА – ПРЕСС, 2004. 
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9.Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 1987. 

10.Маханева М. Д.. Рещикова С. В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

11.От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

12.Печора К. Л. И др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. Для 

воспитателя дет. сада / К. Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

1986.  

13.Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1983. 

14.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2013.  

15.Самые маленькие в детском саду. (Из опыта работы московских педагогов) / Авт. – 

сост. В. Сотникова. М., ЛИНКА – ПРЕСС. 2005. 

16.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.- сост. Э.Я. Степаненкова. –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

17.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

18.Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2 -4 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

19.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.  

20.Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 

3.4.2. Приложение 

Приложение 1 (списочный состав группы) 

Приложение 2 (распределение детей по группам здоровья (лист здоровья)) 

Приложение 3 (распределение детей на подгруппы) 

Приложение 4 (характеристика семей воспитанников) 

Приложение 5 (календарный план воспитательных мероприятий на 2022-2023 

учебный год) 

Приложение 6 (Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни 

Разработано Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной) 

Приложение 7 (Циклограмма деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

процессов) 

Список картотек: 

- утренняя гимнастика; 

- пальчиковые игры; 

- музыкальные игры; 

 

 


