ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Примерный
режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения рапорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-
ностям детей. 
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрас-
тных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 
перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозиру-
ет объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вто-
рую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить 
на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции 
и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать 
с учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 
(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 
длительности светового дня и т. п.). 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду ком-
фортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По-
вышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 
к детскому саду.

Прием пищи.  Если позволяют условия, то следует давать детям 
право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более 
охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или пос-
ле ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления 
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 
удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в само-
стоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-
нениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обес-
печить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 
с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холод-
ное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 
умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и поз-
воляет дольше находиться на свежем воздухе. 
Ежедневное чтение.  В режиме дня для целесообразно выделить 
постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюс-
трированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-
танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поуче-
ний и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребен-
ка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 
для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способс-
твует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 
возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнооб-
разная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помеще-
нии, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Посто-
янный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 
спокойному и глубокому сну.

Физкультурно-
оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную рабо-
ту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенс-
твованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто-
ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осущест-
влять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуаль-
ные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливаю-
щие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-
жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-
нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-
тивности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке.  Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упраж-
нений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать ин-
терес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-
настику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-
твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультми-
нутку длительностью 1–3 минуты.

Проектирование воспитательно-
образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контин-
гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса не-
обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обу-
чающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели 
и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-
можность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной централь-
ной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-
рования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 
и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-
вательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечи-
вает достижение единства образовательных целей и преемственности 
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, орга-
ничное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-
ностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса поз-
воляет органично вводить региональные и культурные компоненты, учи-
тывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 
период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 
каждой возрастной группы  (Приложение 1), которое следует рассмат-
ривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для 
введения регионального и культурного компонентов, для учета особен-

Культурно-досуговая 
деятельность
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-
печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-
ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные пере-
чни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возраст-
ной группы.
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводит-
ся в Приложении.
Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 
в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защи-
щенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлече-
ниях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказоч-
ных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 
сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 
и интересами детей.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждо-
го года жизни ребенка от рождения до школы. Этот материал поможет 
педагогу лучше понять закономерности детского развития и ставить 
задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям 
детей.
Здесь представлены возрастные особенности психофизического раз-
вития детей 2–7 лет; возрастные особенности детей раннего возраста 
(0–2 года) даны в разделе по раннему возрасту.
Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжа-
ют развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребен-
ка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в кон-
це года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соот-
носящие 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 продолжа-
ет развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приоб-
ретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-
ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко-
торый 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 процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль-
ности. В середине третьего года жизни широко используются действия 
с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 
тем, что ребенок уже 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; раз-
личать мелодии; петь.
Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего  фонемати-
ческий слух. К трем годам 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 про-
блемные 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 действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, им-
пульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обус-
ловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-
знания, связанные с идентификацией 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 про-
должаться от нескольких месяцев до двух лет.


Содержание психолого-
педагогической работы
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспиты-
вать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-
лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональ-
ную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 
всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви-
вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здоро-
ваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-
ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форми-
ровать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
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 взрослые лю-
бят его, как и всех остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах де-
тского 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 за-
правлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 
растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в ко-
тором они живут.

Самообслуживание, самостоятельность
трудовое воспитание
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при-
вычку (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, полотен-
цем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в опреде-
ленном 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 про-
стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 
игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухажи-
вает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подме-
тает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет 
те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые дейс-
твия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование
основ безопасности
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными прави-
лами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым живот-
ным, 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 пред-
метным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в иг-
рах с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Фор-
мировать представления о предметах ближайшего окружения, о простей-
ших связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из кото-
рого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 
предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.).
Упражнять в установлении сходства и различия между предмета-
ми, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мяг-
кий, пушистый и др.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-
твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте-
пенно 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 вели-
чины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоуголь-
ник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 
и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соот-
носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че-
го 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.).

Приобщение
к социокультурным ценностям
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Формирование элементарных
математических представлений
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
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.


Ознакомление
с миром природы
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-
ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 
и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 
и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-
модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (ката-
ние 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.

Развитие
речи
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как 
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да-
дут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 
раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-
тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 
об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (ра-
дуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 
в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 
для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленько-
му медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 
полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-
душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризую-
щие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температу-
ру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесе-
нии изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши-
пящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и си-
лой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 
и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошед-
шем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 
у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 
что, где)  и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов  («Кисонька-муры-
сенька, куда пошла?»).
Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-
циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фра-
зы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Художественная
литература
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-
раммой для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
втор ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, кар-
инок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 
акже учить слушать художественное произведение без наглядного со-
ровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровы-
и действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
тении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помо-
щью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
казку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в кни-
ах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по про-
ьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
елает?».

Приобщение
к искусству
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 
на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобрази-
тельного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-
ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-
решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 
и др.), их форму, цветовое оформление.

Изобразительная 
деятельность
Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломасте-
рами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-
сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по конту-
ру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 
им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 
карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-
разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 
и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нари-
сованного изображения характерными деталями; к осознанному повторе-
нию ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-
тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 
детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 
лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про-
мыв кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца-
ми выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лиш-
нюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластичес-
кими 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 прямы-
ми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 
другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: па-
лочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная
деятельность
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материа-
лом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгран-
ная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строитель-
ных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образ-
цу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-
размерными 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, ма-
шины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная
деятельность
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-
кольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Разви-
вать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Посте-
пенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формиро-
вать способность воспринимать и воспроизводить движения, показыва-
емые 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 ле-
тает, 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, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слы-
шать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хва-
тать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — ду-
мать, запоминать.

Физическая
культура
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, пра-
ильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-
ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во вре-
мя ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де-
ржать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспи-
тателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными дви-

жениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простей-
шие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).


Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и перено-
сить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помо-
щью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 
канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игруш-
ки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 
навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с вос-
питателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов-
местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной 
игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 
под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализован-
ных выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери-
алом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 
цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 
разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных ку-
биков); 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 («Че-
го 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.).


