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АРТЁМОВСК 



 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 в 1 младшей группе 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Содержание образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Использование действий с предметами-заместителями. 

Формирование опыта поведения в среде сверстников, воспитывание чувства симпатии к 

ним. Накапливание опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывание эмоциональной отзывчивости. 

Знание ребенка что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявление 

уважительного отношения к интересам других детей, их нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Умение  играть не ссорясь, помощь другим и совместная радость  успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Знание правил вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».      Умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Проявление любви к родителям и близким людям.    Умение  не перебивать говорящего 

взрослого, умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 



Образ Я. Формирование у детей элементарных представлений о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

умение  называть свое имя. 

Понимание, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Проявление  внимательного отношения к родителям, близким людям. Умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Знание  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.).  

Обращение внимания детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Обращение на 

прогулке  внимания детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха.  Умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Частичное  умение называть город, в котором он живет. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Может мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользование индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Умение  правильно держать  ложку во время еды. 

Самообслуживание. Умение одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимание одежды, обуви (расстегивание пуговицы спереди, 

застежки на липучках); аккуратное складывание  в определенном порядке снятой одежды. 

Общественно-полезный труд. Возможность  выполнять  простейшие трудовые действия: 

совместно с взрослым и под его контролем расставление хлебницы (без хлеба), 

салфетниц, раскладывание ложек и пр.  

Умение поддерживать порядок в игровой комнате, раскладывание игрового материала по 

местам по окончании игр. 

Уважение к труду взрослых. Проявление интереса к деятельности взрослых. Обращение 

внимания на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

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

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.    Узнавание  и называние  некоторых 

трудовых действий (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 



Безопасное поведение в природе. Знание элементарных правил  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. Имение первичных представлений о машинах, улице, дороге.  

Знакомство с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Ознакомление  с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Представление  о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

сформировано (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству 

Проявление эмоций к музыке, пению, доступным по возрасту произведениям 

художественной литературы, изобразительного искусства. 

Рассматривание иллюстрации к произведениям детской литературы. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Знакомство с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Изобразительная деятельность. Интерес  к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Обведение предметов по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Обращение внимания детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Прослеживание за движением карандаша по бумаге. 

Обдумывание того, что он нарисовал, на что это похоже. Радость штрихам и линиям, 

которые нарисовал сам.  

Различение  цвета карандашей, фломастеров; правильное их название; рисование разных 

линий (длинных, коротких, вертикальных, горизонтальных, наклонных), пересечение их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Рисование предметов округлой формы. 

Принятие правильной позы при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Бережное отношение к материалам, правильное их использование; по окончании 

рисования кладет их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  



Свободное удерживание карандаша и кисти: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирание краски на 

кисть, макание ее всем ворсом в баночку, снимание лишней краски, прикосновением 

ворса к краю баночки.  

Лепка. Интерес к  лепке. Ознакомление с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Умение аккуратно 

пользоваться материалами, отламывание комочков глины от большого куска; лепка 

палочки и колбаски, раскатывание комочка между ладонями прямыми движениями; 

соединение концов палочки, плотное прижимание их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Раскатывание комочка глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивание комочка между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); проделывание пальцами углубления в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Умение соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Выкладывание глины и вылепленных предметов на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Умение сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживание желания строить 

что-то самостоятельно.  

Понимание пространственных соотношений.  

Умение пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Приучение к уборке по окончании игры. Знакомство с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Конструирование башенки, домика, машины; самостоятельное 

строительство. 

Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Физическая культура      

Умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 



Умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Умение играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Умение играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Умение 

выразительно двигаться, передача простейших действий некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Речевое  развитие 

 

Развивающая речевая среда. Умение использовать речь как средство общения. 

Выполнение разнообразных поручений, которые дадут ему 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 

ответил?»). К концу третьего года жизни речь становится полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Самостоятельное рассматривание картинок, книг, игрушек в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказ детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показ на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. Хорошее понимание  речи  и активизация  словаря. 

Понимание речи  взрослых без наглядного сопровождения.  

Умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

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

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Звуковая культура речи. Умение отчетливо произносить изолированные гласные и 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражания, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового  

внимания. 

Умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употребление глаголов в будущем и прошедшем времени, изменение их по 

лицам, использование в речи предлогов (в, на, у, за, под).  



Попытки  употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящие из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Умение  отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Познавательное  развитие  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умение формировать группы однородных предметов. 

Умение различать количество предметов (один — много). 

Устанавливание  отличия в величине предметов; обозначение величины предметов 

словами (большой дом- маленький домик и т. д.). 

Умение различать предметы по форме и называние их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Продолжение освоения окружающего пространства. 

Умение ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Формирование целостной картины мира. 

Ознакомление с доступными явлениями природы. 

Умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называние их. Узнавание на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.). 

Ознакомление с миром природы 

Знакомство  с доступными явлениями природы. 

Узнавание в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называние их. Называние на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др. 

 Наблюдение за птицами и насекомыми вместе с детьми на участке, подкармливание птиц. 

Умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помощь  другим детям замечать красоту природы в разное время года. 

Проявление бережного  отношения к животным.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращение внимания детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Ознакомление с тем, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 



Зима. Частичное представление о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Активное  участие в зимних забавах (катании с горки и на санках, игре в снежки, лепке 

снеговика и т. п.). 

Весна. Частичное представление о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Обращение внимания на природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Дети ознакомлены с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включаются в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Умеют работать в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Исследуют предметы, выделяют их цвет, величину, форму; 

используют движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводят руками части 

предмета, гладят их и т. д.). 

Дидактические игры. Собирают пирамидки,  геометрические мозаики (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); умеют  сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина. 

Играют в  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.). 

 

 

 

 

 

 

 


