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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей I младшей группы разработана на основе 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 



образования ГБОУ СОШ №4 СП «детский сад         «Тополёк»  п.г.т. Безенчук  Самарской 
области, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Рабочая программа по развитию детей I младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте 2-3 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

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

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

  Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., 
вступила в силу для СССР от 15.09.1990г.); 

  Конституцией РФ, ст.43,72; 
  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
 государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.  № 30384); 
  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 
постановлением 

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26, (далее – СанПиН); 

  Уставом  ГБОУ СОШ №4 п. Безенчук (далее – Устав); 
  Должностной инструкцией воспитателя ГБОУ СОШ №4 СП «детский сад «Тополёк»

 а)    Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
 Повышение социального статуса дошкольного образования; 
 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к 
 условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 
 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
Целью  программы  является  обеспечение  эмоционального  благополучия  и 
положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное 
развитие в следующих сферах:  

  социально-коммуникативной;  
  познавательной;  
  речевой;  
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  художественно-эстетической;  
  физической 

Цели  Программы реализуются через решение следующих задач, обозначенных в 
Стандарте:  
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
  
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;  
8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Возрастные особенности детей от  2 до 3 лет:

От 1 года до 3 лет (ранний возраст): ситуативность психики и поведения ребёнка 

является наиболее характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность 

проявляется в том, что все действия и переживания малыша определяются 

воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. Только к 

концу раннего возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 

ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и правильно

выполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления.



 Восприятие  в  этот  период  практически  неотрывно  от  действия:  только  активно

действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства, его

мышление  имеет  наглядно-действенную  форму.  Предметная  деятельность  является

ведущей  в  раннем  возрасте.  Первые  действия  ребенка  с  предметами,  появляющиеся  в

младенчестве,  еще  не  являются  истинно  предметными,  в  основном  это  разнообразные

ориентировочно-исследовательские  действия  и  неспецифические  манипуляции.  К  концу

первого года в репертуаре действий ребенка с предметами появляются действия нового

типа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их назначением, которое

демонстрирует  взрослый  -  орудийные  действия.  Являясь  ведущей  на  данном  этапе

развития,  предметная  деятельность  обусловливает  развитие  психических  процессов,

развитие  личности  ребёнка,  зарождение  новых  форм  деятельности.  Предметная

деятельность  определяет  содержание  общения  ребенка  со  взрослыми.  Основным

содержанием потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в

сотрудничестве  со  взрослым.  Деловые  качества  взрослых  выступают  для  ребенка  на

первый  план.  Поэтому  такое  общение  получило  название  ситуативно-делового.  На

протяжении  раннего  возраста  появляются  речевые  средства  общения:  сначала  в  виде

лепета,  затем  в  виде  автономной  детской  речи,  а  затем  и  практически  полноценной

активной речи. Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития

личности и самосознания ребенка. В рамках ситуативно- делового общения закладываются

предпосылки  возникновения  новой  его  формы  -  внеситуативно-познавательной.  В

процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется все

психические  процессы.  В  целостной  системе  взаимосвязей  психических  10  функций  в

раннем  возрасте  доминирует  восприятие.  Ребенок  познает  окружающий  мир  в  его

непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на

всём  протяжении  раннего  возраста  тесно  связано  с  предметными  действиями.  На

протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка.

 В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического

слуха детей. Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка, которое

осуществляется  в  форме  внешних  ориентировочных  действий,  называют  наглядно-

действенным.  Именно  эта  форма  мышления  наиболее  характерна  для  детей  раннего

возраста.  Развитие  мышления  идет  по  пути  постепенного  свертывания  внешне



развернутых  действий,  появления  у  ребенка  представлений,  образов,  способности

действовать во внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной.

Память  также  развивается  по  линии  увеличения  объема  накопленной  информации  и

длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать

события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи,

сказки  и  др.  Усложнение  деятельности  влечет  за  собой  увеличение  длительности,

концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в

поле внимания достаточно большое количество предметов и действовать с ними. В целом и

память и внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и

непосредственный  характер.  Овладение  речью  является  одним  из  главных  событий  в

развитии ребёнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд

этапов. На первом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь,

но  его  собственную  речь  заменяют  другие,  невербальные  средства  общения  –

эмоциональные  выражения,  мимика,  затем  жесты,  позы,  локомоции,  вокализации.  На

третьем году жизни ребёнок в основном усваивает человеческий язык и начинает общаться

с помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда ребёнок начинает

говорить, но не на настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской психологии

называют этапом «автономной детской речи». Слова ребенка могут иметь смысл целого

предложения, высказывания. И этот смысл может меняться в зависимости от ситуации.

 Следующий  этап  развития  речи  ребёнка  знаменуется  появлением  его  первых

настоящих  слов.  Инициативное  самостоятельное  использование  ребенком  слов  служит

критерием появления у него активной речи. На протяжении второго года жизни активная

речь  ребенка  интенсивно  развивается:  быстро  увеличивается  словарный  запас;  слова,

обозначающие  предметы,  становятся  более  устойчивыми  и  однозначными.  Ребенок

начинает осваивать грамматическую структуру речи.  Третий год жизни характеризуется

резко  возрастающей  речевой  активностью  ребёнка.  К  трем  годам  ребенок  обладает

большим словарным запасом,  усложняется  грамматическая  структура  его  речи.  Малыш

использует  почти  все  части  речи,  в  ней  появляются  падеж  и  время.  Он  начинает

пользоваться  трёх,  четырёх  и  более  –  словными  предложениями,  вопросительной  и

восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Среди всех



игр  и  забав  малышей  в  раннем  возрасте  особое  место  занимают  игры  с  сюжетными

игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он

наблюдает в своей повседневной жизни. На этом этапе происходит становление основных

компонентов  процессуальной  игры  –  игровой  мотивации,  самостоятельных  игровых

действий,  действий  с  предметами-  заместителями  –  и  усложнение  ее  структуры.

Постепенно  возрастает  количество  и  разнообразие  действий  с  предметами,  игровые

действия  становятся  более  самостоятельными,  устойчивыми,  осознанными  и

обобщенными.  Увеличивается  число  персонажей,  с  которыми  ребенок  играет

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. С возрастом

усложняется  структура  игровых  действий  ребенка:  разрозненные  действия  начинают

объединяться  в  «цепочки»  действий.  Совершенствуется  состав  и  структура  игровых

действий,   увеличивается  их  вариативность,  они  начинают  отражать  логическую

последовательность событий. На третьем году дети начинают все чаще включать в игру

предметы-заместители.

 В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все

чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает

чувствительность  к  воздействиям  ровесника,  разворачивается  особый  вид  общения  –

эмоционально-  практическая  игра.  Ее  отличительными  особенностями  являются

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная

насыщенность,  нестандартность  коммуникативных  средств,  зеркальное  отражение

действий и движений партнёра. В раннем возрасте происходит интенсивное физическое

развитие детей, формирование функциональных систем детского организма. В этот период

увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет

грудная клетка,  развиваются легкие,  опускается и становится более крепкой диафрагма,

увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее

объем),  органов  пищеварения  (они  приобретают  способность  переваривать  самую

разнообразную  пищу).  Укрепляется  иммунная  система,  при  сохранении  высокой

ранимости  организма  ребенка  по  отношению  к  различным  заболеваниям,  постепенно

растет  сопротивляемость  инфекциям,  неблагоприятным  условиям  внешней  среды.  На

протяжении  второго-третьего  года  жизни  в  связи  с  интенсивным  развитием  активных



движений развиваются  скелет  и  мускулатура  малышей.  На  втором году  жизни ребенка

заметно  меняются  пропорции  его  тела:  увеличивается  длина  рук  и  ног,  объем  груди

становится  больше  объема  головы.  Нервные  процессы  в  организме  ребенка  раннего

возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности

нервных клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к

его быстрому утомлению. Большое значение для совершенствования речевого центра и

артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев

рук,  которые  оказывают  непосредственное  стимулирующее  действие  на  двигательный

анализатор. Навыки ходьбы совершенствуются быстро.

 К  полутора  годам  ребенок  уже  умеет  не  только  ходить,  но  и  приседать,

поворачиваться,  пятиться,  перешагивать  через  невысокое  препятствие,  все  лучше

координировать  свою  двигательную  активность.  На  третьем  году  действия  детей  по

самообслуживанию  становятся  более  осознанными  и  ловкими.  Малыши  могут

самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на

столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. На протяжении раннего

возраста  происходят  качественные  преобразования  в  личности  ребенка,  которые

выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому

себе. Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей

деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат

своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В поведении

ребенка  стремительно  нарастает  тенденция  к  самостоятельности,  все  ярче  проявляется

желание действовать независимо от взрослых.  К концу раннего возраста эта тенденция

находит  своё  выражение  в  словах  «Я  сам».  Во  взаимоотношениях  со  взрослыми  ярко

проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем

годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация

их  успехов  взрослым  начинает  выступать  в  качестве  необходимого  элемента  её

выполнения.  На  третьем  году  формируется  поло-ролевая  идентификация:  у  ребенка

складывается представление о себе как о мальчике или девочке.

 Принципы  в  организации  образовательного  процесса,  ориентирующие  педагогов  на
создание  педагогических  условий   для  освоения  дошкольниками  первоначальных



представлений социального характера,   включение в систему социальных отношений (в
рамках культурологического подхода): 

1.  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2.  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребёнка,  при котором сам ребёнок становится активным в  выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;  
3.  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;  
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5. сотрудничество группы ГБОУ СОШ №4 СП Детский сад «Тополёк» п.Безенчук с семьей;
6.  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;  
7.  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в
различных видах деятельности;  
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);  
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
10.  принцип  развивающего  образования  (обучение,  ведущее   за  собой  развитие  и
ориентирующее  педагогов  на   построение  образования  в  зоне  ближайшего  развития
ребёнка);  
11.  принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных  областей,  предполагающий  связанность,  взаимопроникновение  и
взаимодействие  отдельных  образовательных  областей,  обеспечивающих  целостность
образовательного процесса;  

12. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 
единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса). 

                               Список детей (возраст)  группы 

П/П Фамилия, Имя, отчество           Дата 
рождения

1 Винниченко Артём 10.07.2017

2 Савкина Дарья 17.11.2017

3 Афанасьев Макар 24.11.2017

4 Борисов Матвей 08.09.2017

5 Шулдяков Егор 20.04.2017

6 Зотов Матвей 10.11.2017

7 Черемнова Саша 27.08.2017



8 Трофимова Оля 21.12.2017

9 Потапов Серёжа 29.09.2017

10 Курин Андрей 20.04.2017

11 Адомяк Рома 22.11.2017

12 Немировская София 10.08.2017

13 Титова Арина 18.10.2017

14 Кобзева Ксения 17.05.2017

       

Цели Рабочей Программы:  позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка

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

Задачи, на решение которых направлена Программа: 

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

эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе

ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых

в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого

потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений с  самим собой,  другими детьми,

взрослыми и миром;



5) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе

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

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

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

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ

различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и

состояния здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

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

охраны и укрепления здоровья детей.

      Принципы и подходы к формированию Программы 

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

дошкольного образования является развитие ребенка.

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.

3) Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями

образовательных областей.

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Принципы в  организации  образовательного  процесса,  ориентирующие  педагогов  на

создание  педагогических  условий  для  освоения  дошкольниками  первоначальных



представлений  социального  характера,  включение  в  систему  социальных отношений (в

рамках культурологического подхода):

 1.  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей

каждого ребёнка,  при котором сам ребёнок становится активным в  выборе содержания

своего образования, становится субъектом образования; 

3.  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество группы с семьей; 

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

государства; 

7.  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  принцип  развивающего  образования  (обучение,  ведущее  за  собой  развитие  и

ориентирующее  педагогов  на  построение  образования  в  зоне  ближайшего  развития

ребёнка); 

11.  принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями

образовательных  областей,  предполагающий  связанность,  взаимопроникновение  и

взаимодействие  отдельных  образовательных  областей,  обеспечивающих  целостность

образовательного процесса; 

12.  комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса).



Подходы к формированию программы:
Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ

Деятельностный подход Каждая образовательная область Программы 
направлена на развитие какой –либо детской 
деятельности

В конспектах организованной образовательной 
деятельности в разделе «Логика образовательной
деятельности» чередуются методы и приемы, 
которые способствуют формированию детской 
деятельности

Личностно-ориентированный подход Признание уникальности и неповторимости 
личности каждого ребенка, уважение к личности 
ребенка со стороны всех участников 
образовательного процесса. Осуществление 
педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся 
(темперамента и характера, способностей и 
склонностей, мотивов и интересов и др.) в 
значительной степени влияющих на поведение в 
различных жизненных ситуациях

В образовательном процессе учитываются 
интересы, способности, мнения детей, создается 
эмоционально-положительный психологический 
климат.
Планируется индивидуальная работа с детьми.

Гендерный подход Учёт социально-биологической характеристики 
пола в образовательном процессе, т.е. в основе 
гендерного подхода лежит дифференциация по 
признаку пола

В 1 младшей группе создана развивающая 
предметно-пространственная среда, 
учитывающая гендерные особенности детей: 
игрушки для мальчиков и девочек, санитарные 
условия (в соответствии с СанПин)

Возрастной подход
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, Л.И. Божович, А.В. 
Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме 
развития психики ребёнка.

Возрастной подход к развитию психики ребёнка 
учитывают, что психическое развитие на каждом 
возрастном этапе подчиняется определенным 
возрастным закономерностям, а также имеет свою 
специфику, отличную от другого возраста.

Ведущими видами деятельности является 
игровая и познавательно-исследовательская

Культурологический подход Приобщение ребёнка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд)

Критерий отбора программного материала – его 
воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической – как 
отечественной, так и зарубежной), возможность 



развития всесторонних способностей ребёнка на 
каждом этапе дошкольного детства



В соответствии с  требованиями Стандарта,  образовательная  деятельность  по

Программе  строится  таким  образом,  чтобы  ребёнок  становился  субъектом

собственной  активности,  чтобы  его  целенаправленная  и  осознанная

деятельность  служила  основным  средством  его  собственного  развития.  Это

подразумевает  внедрение  инновационных  форм  осуществления

образовательного  процесса,  пересмотр  отношений  взрослый  –  ребёнок.

Планируя образовательную деятельность с воспитанниками, мы опирается на

характеристики  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного

возраста,  учитываем  конкретные  условия  и  особенности  контингента

воспитанников, индивидуальные особенности и интересы детей. в) Содержание

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие

дошкольников  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по

основным направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 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  организованной  образовательной

деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности

дошкольников.



1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

а) Особенности организации образовательного процесса в I младшей 

группе «Колобок»: 

При организации образовательного процесса учитываются: 

  климатические особенности региона. Время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания .

Основными чертами климата являются: холодная зима и  жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь-май, для которого составляется  

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности); 

летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

  демографические особенности: анализ социального статуса семей . 

  национально – культурные особенности: этнический состав 

воспитанников группы , основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Развитие и воспитание осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях посёлка.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть

2.1.1.   Описание  образовательной  деятельности  в   соответствии   с   направлениями развития   ребенка,   представленными  в   пяти
образовательных  областях.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3  лет

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в

ДОУ



6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками

Содержание образовательной деятельности:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,

воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со

сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о

товарище,  поощрять  умение  пожалеть,  посочувствовать).  Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать

элементарные навыки вежливого обращения:  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 близ- ким людям. Приучать

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 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 кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Формировать  привычку  (сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как

столяр чинит беседку  и  т.д.),  зачем он выполняет те  или иные действия.  Учить узнавать  и  называть  некоторые трудовые

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).



Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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.).

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.

3) Развитие воображения и творческой активности.

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях

народа, об отечественных традициях и праздниках.



6) Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,

многообразии стран и народов.

Содержание образовательной деятельности:

Развитие познавательно –исследовательской деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность. 

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.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с социальным миром. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Знакомить  детей  с  обобщенными  способами  исследования  разных

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность.  Включать детей в совместные с взрослыми практические

познавательные действия экспериментального характера.



 Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  обогащению непосредственного  чувственного  опыта  детей  в  разных  видах

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т.

д.).  Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из

5–8 колец раз- ной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из

2–4  частей),  складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать  аналитические  способности  (умение  сравнивать,  соотносить,

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

величина).  Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти  («Чего  не  стало?»  и  т.  п.);  слуховой

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.

д.).

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество.  Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один

— много). 

Величина. Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их  обозначению  в  речи  (большой  дом  —

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,

ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.



Ознакомление  с  миром природы.  Знакомить  детей  с  доступными явлениями  природы.  84  Учить  узнавать  в  натуре,  на

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор,

огурец,  морковь и  др.)  и  фрукты (яблоко,  груша и  др.).  Помогать  детям замечать  красоту  природы в  разное время года.

Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам  взаимодействия  с  природой  (рассматривать  растения  и

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

 Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних

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

Весна. Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:  потеплело,  тает  снег;  появились  лужи,  травка,

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет

1) Овладение речью как средством общения и культуры.

2) Обогащение активного словаря.

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.

4) Развитие речевого творчества.

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

литературы.

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Содержание образовательной деятельности:

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения,

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»,

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того,

чтобы  к  концу  третьего  года  жизни  речь  стала  полноценным  средством  общения  детей  друг  с  другом.  Предлагать  для

самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги,  игрушки  в  качестве  наглядного  материала  для  общения  детей  друг  с

другом  и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).



 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному

указанию педагога  находить  предметы по названию,  цвету,  размеру  («Принеси  Машеньке вазочку  для  варенья»,  «Возьми

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи,

как  медвежонок»).  Обогащать  словарь  детей:  •  существительными,  обозначающими названия  игрушек,  предметов  личной

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей

(одеяло, 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  — закрывать,  снимать  — надевать,  брать  — класть),  действия,  характеризующие взаимоотношения

людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться,  радоваться,  обижаться);  •

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой,

маленький,  холодный,  горячий);  •  наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  жарко,  скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).

Способствовать  развитию артикуляционного  и  голосового  аппарата,  речевого  дыхания,  слухового  внимания.  Формировать

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 



Грамматический строй речи. Учить согласовывать  существительные и местоимения с  глаголами,  употреблять  глаголы в

будущем и  прошедшем времени,  изменять  их  по  лицам,  использовать  в  речи  предлоги  (в,  на,  у,  за,  под).   Упражнять  в

употреблении  некоторых  вопросительных  слов  (кто,  что,  где)  и  несложных  фраз,  состоящих  из  2–4  слов  («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет

6  месяцев  драматизировать  отрывки  из  хорошо  знакомых  сказок.  Учить  слушать  небольшие  рассказы  без  наглядного

сопровождения.

Приобщение к художественной литературе

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок,

персонажей  настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без

наглядного  сопровождения.  Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действиями.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы,

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает:

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет

1) Развитие эмоциональной восприимчивости,  эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные произведения,

красоту окружающего мира, произведения искусства. Становление эстетического отношения к окружающему миру.

2) Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри- совании, лепке,

аппликации, прикладном творчестве.

3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной

и др.).

Содержание образовательной деятельности:

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: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 



Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками.

Рисование. Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт  путем  выделения  формы  предметов,

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать

чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети  нарисовали  сами.  Побуждать  детей  к  дополнению  нарисованного

изображения  характерными  деталями;  к  осознанному  повторению  ранее  получившихся  штрихов,  линий,  пятен,  форм.

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,  фломастеров,

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать

их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,   платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей  к

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко

над  листом бумаги),  свободная  рука поддерживает  лист  бумаги,  на  котором рисует  малыш. Учить бережно,  относиться  к

материалам,  правильно  их  использовать:  по  окончании  рисования  класть  их  на  место,  предварительно  хорошо  промыв

кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть —

чуть выше железного наконечника;  набирать  краску  на  кисть,  макая ее  всем ворсом в  баночку,  снимать  лишнюю краску,

прикасаясь ворсом к краю баночки. 



Лепка. Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить с  пластическими материалами:  глиной,  пластилином,  пластической

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять

концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

 Учить  раскатывать  комочек  глины круговыми движениями ладоней  для  изображения  предметов  круглой формы (шарик,

яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать  комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку

или специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность

В процессе  игры с  настольным и напольным строительным материалом продолжать  знакомить  детей  с  деталями (кубик,

кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,  цилиндр),  с  вариантами  расположения  строительных  форм  на  плоскости.

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то

самостоятельно.  Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить  пользоваться  дополнительными

сюжетными  игрушками,  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, машины. 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.  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

колокольчика, фортепьяно, 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, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет

1) Оздоровительные:

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 воспитание культурно гигиенических навыков;

 повышение работоспособности и закаливание.

2) Образовательные:

 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.

3) Воспитательные:

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое,

трудовое.



Содержание образовательной деятельности:

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Формировать  у  детей  представления  о  значении

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать,

запоминать. 

Физическая  культура.  Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную осанку.  Учить  ходить  и

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные

движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить  выразительности  движений,  умению  передавать  простейшие  действия

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



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи в работе с детьми 2-3лет

1 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

2 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

3 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

4  Всестороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).

 5  Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  формирование  доброжелательного

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание образовательной деятельности:

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 переносить знакомые действия с одного объекта
на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 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 воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным 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 театрализованных 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 кубиков); 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.).

2.1.2  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  возрастных  индивидуальных
особенностей  воспитанников,  специфики  их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации детской деятельности 2-3 года
                                                                           

Детская деятельность Формы и способы организации
образовательной деятельности 

  Методы, средства 

Игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру другие дидактические игры

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-печатные игры, 
чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, активизирующее игру проблемное 
общение 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 
использование естественно возникающих ситуаций.



воспитателей с детьми

Коммуникативная
(общение  и  взаимодействие  со
взрослыми и сверстниками)

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные,
совместные с воспитателем игры, игры
-драматизации,
игровые задания, игры
-импровизации, чтение 
художественной литературы, беседы, 
рисование

Сюжетные, подвижные игры, рассматривание 
иллюстраций, фотографий группы, рисование

Познавательно-
исследовательская (исследование
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними)

Занятия                                      
Интегрированные занятия                       
Игровые занятия             Игры со строительным
материалом Дидактические игры
Игры с природным 
материалом
Развивающие игры
Опыты и эксперименты
Творческие задания
Игровые задания
Выставки
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на прогулке
Игры-
экспериментирования 
на прогулке

Восприятие художественной 
литературы и фольклора

Чтение, рассказывание, заучивание наизусть). 
Рассматривание 
иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.

Чтение художественной     литературы.              Повторное 
чтение художественной литературы. Рассматривание 
иллюстраций. Использование художественного слова при 
проведении культурно-гигиенических навыков. Подвижная 
игра со словом. Хороводные игры. Пальчиковые игры Загадки,
считалки, скороговорки, пословицы, поговорки, скороговорки.



Самодеятельные литературные концерты
Использование 
компьютерных технологий и ТСО
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные 
викторины.
Досуги
Праздники.
Развлечения

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице)

Разыгрывание игровых ситуаций,                       
Игры-занятия, игры-упражнения, в структуре 
занятия,
занятия по ручному труду, дежурства,
экскурсии, поручения
показ, объяснение, личный пример педагога, 
коллективный труд:
-труд рядом, общий труд, огород на окне,
труд в природе, работа в тематических
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная 

Утренний приём,   завтрак, занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, возвращение с прогулки, обед, подготовка 
ко сну, подъём после сна, полдник, игры, подготовка к 
вечерней прогулке, вечерняя прогулка
Дидактические игры,
настольные игры,
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
народные игры,
изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление игрушек из природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, фотографий, картинок,
самостоятельные игры,
игры инсценировки, 
продуктивная деятельность,
ремонт книг

Конструирование
из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал

Занятия Интегрированные занятия                    
Игровые занятия            Игры со строительным 
материалом     Дидактические игры   Игры с 
природным материалом Развивающие игры 
Опыты и эксперименты Творческие задания 
Игровые задания Выставки               Проектная 

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом



деятельность Проблемные ситуации Постройки для сюжетно
-ролевых игр 
Продуктивная деятельность
Постройки по замыслу, 
схемам и чертежам

Изобразительная
(рисование)

Занятия: по теме, по замыслу, 
интегрированные Изготовление 
украшений, подарков, декораций 
Экспериментирование Детские 
конкурсы Участие в выставках 
Работа в изоуголке Проектная 
деятельность Коллективная работа 
Индивидуальная работа 
Рассматривание иллюстраций

Использование различных естественно возникающих 
ситуаций Беседы                          Рассказ воспитателя 
Занятия .Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства 
Конструирование из песка

Музыкальная
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с 
элементами
аккомпанемента.
Музыкальные игры, хороводы с пением 
Инсценирование песен  -Формирование 
танцевального творчества,                              
-Импровизация образов сказочных животных и
птиц                                                
-Празднование дней рождения
Пение знакомых песен во время игр, прогулок 
в теплую по году
-Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

Использование музыкально-ритмических движений: на 
утренней гимнастике и физкультурных занятиях; на 
музыкальных занятиях; на других занятиях  во время прогулки
-в сюжетно-ролевых игра   в театрализованной деятельности    
на праздниках и развлечениях



предметов окружающей 
действительности

Двигательная
(овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка

Индивидуальная работа Подвижные игры и 
игровые упражнения Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе                         
Игры-занятия в бассейне               Спортивные, 
физкультурные досуги и праздник                      
Дни здоровья              «Школа мяча»           
«Школа скакалки» Неделя здоровья            
Игры с элементами спортивных упражнений    
Мини-туризм

Индивидуальная работа Физкультурные занятия в зале и на 
воздухе Занятия в бассейне  Утренняя гимнастика Прогулка 
(утро/вечер) Проблемные ситуации



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Обязательная часть

3.1.1  Описание  материально-   технического  обеспечения  Рабочей

Программы,  обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами

обучения и воспитания 

Материально-техническое  обеспечение  Программы  соответствует

санитарным  нормам,  правилам  пожарной  безопасности,  санитарно-

гигиеническим  правилам,  возрастным  и  индивидуальным  особенностям

детей. При реализации программы педагогами организуются разные формы

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее

помещении.  На  территории  дошкольной  организации  выделяют

функциональные зоны: 

 игровая зона (она включает в себя: групповые площадки - индивидуальные

для каждой возрастной группы); 

 физкультурная площадка. 

В  здании  располагаются:  групповые  ячейки  -  изолированные

помещения,  принадлежащие  каждой  детской  группе.  В  состав  групповой

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды,

куда  помещаются  шкафы  для  одежды  и  обуви,  они  оборудованы

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для

верхней  одежды),  групповая  (для  проведения  непосредственной

образовательной  деятельности,  игр,  занятий  и  приема  пищи),  спальня,

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),

туалетная  и  умывальная  комнаты.  В  помещении  детского  есть

дополнительные  помещения  для  работы  с  детьми,  предназначенные  для



поочередного  использования  всеми  или  несколькими  детскими  группами,

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.

№

п/

п

Образовательные

области

Наименование оборудованных развивающих

зон, объектов для проведения практических

занятий, объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное

развитие

Групповые комнаты с игровым оборудованием в 

группах и на участках, включающие: - предметы 

оперирования (для сюжетной игры), - игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); - материал для игр с правилами 

(включая материал для игр на развитие 

физических качеств, игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие); - центры уединения 

и социально-эмоциональные уголки. -кабинет 

ГКП, общей S 34 кв.м. -Кабинет развивающего 

обучения, оборудованный игровым материалом, 

включающий: - предметы оперирования (для 

сюжетной игры), - материалы для игр с правилами 

(включая материал для познавательного и 

интеллектуального развития); - материалы для игр 

на взаимодействие и оказания 

психокоррекционной помощи детям для снятия 

тревожности, страхов, агрессивных проявлений и 

др. индивидуальных поведенческих особенностей.
2 Познавательное

развитие

Познавательные центры и центры 

экспериментирования в группах, уголки природы 

(ранний и дошкольный возраст), сенсорные уголки



в группах раннего возраста.
3 Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для 

настольно-печатных игр в групповых помещениях.

-Логопедический пункт, включающий достаточное

количество пособий и материалов, согласно 

нормативных требований
4 Художественно-

эстетическое

развитие

Музыкальный зал, выставочный центр, изоцентр в

группах,  специальное  оборудование  (доска  для

рисования  мелом  и  маркером,  фланелёграф,

магнитные  планшеты,  место  для  презентации

детских работ в  группах и помещениях детского

сада;  строительный  материал,  детали

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а

также  природные  и  бросовые  материалы  и  др.);

музыкальные  инструменты,  игрушки  и  атрибуты

для   различных  видов  театра;  репродукции

произведений  изоискусства  (в  том  числе

декоративно-прикладного);  носители  с  записями

произведений  музыкального  искусства;

художественная  литература  в  соответствии  с

возрастом.
5 Физическое

развитие

Спортивная  площадка:  -  на  территории  со

специальным  оборудованием  (физкультурным

инвентарём),  -  в  помещении,  спортивный  зал,

включающий  оборудование  для  ходьбы,  бега,

прыжков,  катания,  бросания,  лазанья,

общеразвивающих  упражнений.  Кабинет  для

медицинского  осмотра,  изолятор  и  др.

двигательные центры в группах детского сада.



В детском саду игровое оборудование в группах соответствует возрасту 

детей, отвечает санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в

достаточном количестве, расположен в центрах групповых помещений: 

двигательный, познавательно-речевой, музыкально-театральный, 

экологический с мини-лабораторией, художественный, конструктивный, 

социально-эмоциональный. Территория детского сада оборудована игровыми

и спортивными комплексами, а также видеонаблюдением.

                                
                                                     



                                                           Режим дня

Холодный период года 

Режимные моменты Временной период
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность

                                  
7.00 – 8.00

На зарядку , как зайчата, по утрам бегут ребята 8.00– 8.05
Моем с мылом  чисто-чисто
Подготовка к завтраку

8.05 – 8.10

Приятного аппетита!
Завтрак

8.10-8.30

Минутки игры. Игровая деятельность детей.    8.30-8.50               
Непосредственная образовательная деятельность       8.50-9.10            

Подготовка к прогулке.
Прогулка

9.10-9.20
9.20-11.30

Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду.

11.30-11.50

Обед. 11.55-12.30
Это время тишины, все мы крепко спать должны. 12.30-15.00

Это время для здоровья. Просыпайся детвора!
Полдник.

                                  
15.15-15.25

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 15.25-16.00

Непосредственная образовательная деятельность 16.00-16.30
Подготовка к прогулке
Прогулка. Уход домой

16.30
16.30-17.30

Режим –это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей, предусматривающая личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 
длительность 
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах для 
каждого возраста (в теплый, холодный период года).Согласно ФГОС ДО к 
структуре 
общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в 
образовательном учреждении предполагает:
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 
зависимости от 
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 
родителей, 



предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации 
всех 
видов детской деятельности;
проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 
-2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр.

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции жизни группы и праздники:

  «Утро радостных встреч»(утренние сборы)
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.

  «Календарь настроения».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 
целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 
ребенка.

 «Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

  «Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 
установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 
своих близких людях.

 «Зеленая страна».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 
труду, воспитывать любовь к природе.

Праздники:



В группе проходят следующие праздники: 

 «День знаний» (1 сентября)

 «Осенины»

  «День матери» (27 ноября)

 «Новый год»

 «День защитника Отечества» (23 февраля)

 «Масленица»

 «Международный женский день 8Марта»

 «День смеха» (1 апреля)

 «День космонавтики» (12 апреля)

 «Пасха»

 «День труда» (1 мая)

 «День Победы» (9 мая)

 «Международный день защиты детей»

 «День России» (12 июня)

Для детей группы раннего возраста подбираются в основном детские пляски, не 
требующие долгого разучивания, и песни, в которых мало текста, так как дети в такой 
группе ещё плохо говорят. У детей группы раннего возраста праздники и развлечения по 
продолжительности занимают 15-20 минут.

Начиная с группы младшего возраста, репертуар усложняется тем, что добавляются 
песенки, в которых уже достаточно слов, так как дети уже лучше разговаривают и с 
удовольствием поют и разучивают их. Пляски по сложности перекликаются с плясками 
детей раннего возраста. Продолжительность праздников в группе младшего возраста 
составляет 20-25 минут.

1.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  детском  саду

выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую

и  другие  функции.  Она  направлена  на  развитие  инициативности,

самостоятельности,  творческих  проявлений  ребёнка,  имеет  характер



открытой  незамкнутой  системы,  способной  к  корректировке  и  развитию.

Окружающий предметный мир пополняется,  обновляется в соответствии с

возрастными возможностями ребёнка. Среда детского сада обеспечивает: 

•  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства

детского сада (группы, участка); 

 •  наличие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  в

разных видах детской деятельности;

 •  охрану  и  укрепление  их  здоровья,  учёт  особенностей  и  коррекцию

недостатков их развития; 

•  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе

младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов)  и  взрослых  со  всей

группой и в малых группах;

 • двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

•  учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;

 •  учёт  возрастных  особенностей  детей  младенческого,  раннего  и

дошкольного возрастов.

 При  создании  развивающей  предметно  -  пространственной  среды

педагогический  коллектив  детского  сада  придерживается  следующих

принципов.  Насыщенность  среды:  среда  соответствует  содержанию

Программы,  в  том  числе  при  реализации  комплексно-тематического

принципа  её  построения  (ориентирована  на  примерный  календарь

праздников,  тематика которых отражает все  направления развития ребёнка

младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов),  а  также  возрастным

особенностям  детей  (учитывая  ведущий  вид  деятельности  в  разные

возрастные  периоды  дошкольного  детства).  Образовательное  пространство



включает  средства  реализации  Программы,  игровое,  спортивное,

оздоровительное  оборудование  и  инвентарь  (в  здании  и  на  участке)  для

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость:  обеспечение  возможности  менять

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в

зависимости  от  времени  года,  возрастных,  гендерных  особенностей,

конкретного  содержания  Программы,  реализуемого  здесь  и  сейчас).  Так,

например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,

поэтому  взрослый  каждый  раз  обновляет  игровую  среду  (постройки,

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и

решать  игровую  задачу.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Полифункциональность  :  использование  в  детском  саду  множества

возможностей  предметов  пространственной  среды,  их  изменение  в

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности

для совместной деятельности взрослого с детьми,  самостоятельной детской

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со

специализацией его  отдельных частей:  для спокойных видов деятельности

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности

(двигательный  центр  (физкультурный  инвентарь),  центр

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр)

и др. 

Вариативность:  возможность  выбора  ребёнком  пространства  для

осуществления  различных  видов  деятельности  (игровой,  двигательной,

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов,

игрушек,  оборудования,  обеспечивающих  самостоятельную  деятельность

детей. 



Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и

пособиям  в  разных  видах  детской  деятельности  (используемые  игровые

средства  располагаются  так,  чтобы  ребёнок  мог  дотянуться  до  них  без

помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). 

В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к

наблюдениям  на  участке  детского  сада  (постоянным  и  эпизодическим)  за

ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и

экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям

по  обеспечению  надёжности  и  безопасности  (в  помещении  отсутствуют

опасные  предметы  (острые,  бьющиеся,  тяжёлые),  углы  –  закрыты;

безопасность при организации пространства и использования оборудования

для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип:  среда  обеспечивается  материалами  и  игрушками

как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы,  игрушки  и  оборудование  имеют  сертификат  качества  и

отвечают  педагогическим  и  эстетическим  требованиям  (способствуют

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки, как в

индивидуальных,  так  и  коллективных  играх;  обладают  дидактическими

свойствами  (способствуют  обучению  конструированию,  ознакомлению  с

цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.

 Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  детского  сада

организована  как  культурное  пространство,  которое  оказывает

воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия  народного  искусства,

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Наполняемость  развивающей  предметно-пространственной  среды

отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации

образовательных  областей  «Социально-коммуникативное  развитие»,

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие»,



«Художественно-эстетическое  развитие»  подготовлено  определённое

оборудование:  дидактические  материалы,  средства,  соответствующие

психолого  -  педагогическим  особенностям  возраста  воспитанников;

предусматривают  реализацию  принципа  интеграции  образовательных

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной,

познавательно-  исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,

восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,  музыкальной,

двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья

детей  в  наличии:  участок  на  территории  со  специальным  оборудованием

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный

зал  (включающий  оборудование  для  ходьбы,  бега,  прыжков,  бросания,

лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра,

изолятор. 

Для  познавательного  развития  в  наличии:  материалы  трёх  типов

(объекты  для  исследования  в  реальном  действии,  образно-символический

материал  и  нормативно-  знаковый  материал  (  детские  мини-лаборатории,

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши

— формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает

и  природные  объекты,  в  процессе  действий  с  которыми  дети  могут

познакомиться  с  их  свойствами  и  научиться  различным  способам

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;

цифры,  магнитные демонстрационные плакаты для  счёта;  центры опытно-

экспериментальной  деятельности,  конструирования,  дидактических  и

развивающих игр, книжный уголок. 



Для  социально-коммуникативного  развития:  игровое  оборудование  в

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной

игры),  игрушки  (персонажи  и  маркеры  (знаки)  игрового  пространства);

материал  для  игр  с  правилами и  игр  на  умственное  развитие;  социально-

эмоциональные уголки. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для

настольно- печатных игр. 

Для  художественно-эстетического  развития:  музыкальный  зал,  центр

творчества  в  группах,  специальное  оборудование  (мольберт,  фланелеграф,

магнитные  планшеты,  место  для  презентации  детских  работ  в  группах  и

помещениях детского сада;  строительный материал,  детали конструкторов,

бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и

др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов

театра;  репродукции  произведений  изоискусства  (в  т.ч.  декоративно-

прикладного);  носители с записями произведений музыкального искусства;

художественная литература в соответствии с возрастом. 

 В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках

выступают:

 • центр сюжетно-ролевых игр; 

• театральный уголок; • книжный уголок; 

• центр настольно-печатных игр; 

•  выставка  (детского  рисунка,  детского  творчества,  изделий народных

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• двигательный центр; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 



•  игровой центр с  крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,

тоннели  и  пр.)  для  легкого  изменения  игрового  пространства;  •  игровой

уголок (с игрушками, строительным материалом).


