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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа (далее – Программа) разработана для первой младшей группы 

детского сада с учетом основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного 

вида города Белово (далее – МБДОУ детский сад № 55 города Белово) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), рабочей программой воспитания МБДОУ…  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации  Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанников и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 

        Задачи реализации программы: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, и их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного на основании следующих 

принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных работников 

организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. 

 7. Развивающее вариативное образование, целью которого является развитие 

ребенка. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

8. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 
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 1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

 

Ранний возраст  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

   В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

   При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

   Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

   Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

   Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

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

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
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действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 



 

7 
 

формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого   и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким,окружающему миру.  
На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к
 окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий

 элементарные правила

 безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому

 в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах  деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии со  спецификой работы Учреждения  дошкольное детство в 

Программе рассматривается в двух возрастных категориях: ранний (от 1,5 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; 

ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 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 охватывает 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. 

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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

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

деятельности дошкольников. 

 

        Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Содержание педагогической работы 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

 

Патриотическое Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха 

Социальное 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» 

Физическое и 

оздоровительное 

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.  

 

Трудовое Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

стаканчики под салфетки, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
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окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

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). 

 

Этико-

эстетическое 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы 

 

 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 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.). 
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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 

 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа(от 1,5 до 3 лет) 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.);развивать 

аналитические способности (умение 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.) 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа(от 1,5 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут и 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: 
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 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 

Первая младшая группа(от 1,5 до 3 лет) 
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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?». 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

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

глиной. 

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 
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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 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 
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Музыкальная деятельность 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 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. 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 1, 5 до 3 лет) 

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. 
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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 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.).  

 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

утренняя гимнастика, 

двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

гимнастика после дневного 

сна, физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные занятия, 

самостоятельная 

двигательная деятельность, 

физкультурно-массовые за-

нятия, 

день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе, 

игры-соревнования между 

возрастными группами, 

спартакиада вне детского 

сада, 

совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении, участие 

родителей в физкультурно-

оздоровительных  меро-

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

музыка, песни, 

тактильно-мышечные 
непосредственная помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, 

указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, 

вопросы к детям 

образный сюжетный 

рассказ, 

беседа, 

словесная инструкция, 

Практический 
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме, 

Составление мини -

энциклопедий, мини-

книжек. Составление 

паспортов здоровья 

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, различные 

виды детской деятельности 
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приятиях 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, индивиду-

альные) 

Дежурство 

Общий, совместный, кол-

лективный труд 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практиче-

ского опыта трудовой дея-

тельности 

Решение элементарных ло-

гических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы, беседы 

на этические темы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций,  

просмотр телепередач, диа-

фильмов, видеофильмов, за-

дачи на решение коммуни-

кативных ситуаций, приду-

мывание сказок 2 группа 

методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности, 

приучение к положительным 

формам общественного по-

ведения, показ действий,  

пример взрослого и детей,  

наблюдения, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций,  

создание педагогических 

ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных ситуаций 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 
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энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные  

Целевые прогулки Режимные 

моменты Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, глобусов, гео-

графических карт 

Просмотр слайдов, 

диа-и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Познавательные беседы 

Чтение художественной ли-

тературы 

Практические 
Создание мини-музея, кол-

лекций 

Оформление выставок 

Создание мини энциклопедий, 

мини книжек, фотоальбомов 

Изготовление панно 

Решение проблемных вопросов 

Игровые методы 
Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 
Познавательные, эвристиче-

ские беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды  

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие от 

исторической. 

Игра как средство освоения 

различных социальных 

ролей 

 

Приёмы руководства 
обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы беседы, 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы,предметы- 

заместители 
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Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

 

рассказы напоминание 

собственный образец речи, 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

 

 

 

 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной дея-

тельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Осмотры 

помещения 

Рассматривания натуральных 

предметов 

Наглядные опосредство-

ванные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий Описание 

картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные сред-

ства: художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации 

Программы 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 
Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

 

Оборудование и 

объекты для 

проведения 

экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методы накопления со-

держания детской речи 

Рассматривание и обследо-

вание предметов 

Осмотр помещений детско-

го сада 

Наблюдение за животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 
словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка 

видеофильмов 

Коллекция предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные опосредован-

ные 

Рассматривание картин 

Словесные 
Чтение художественной ли-

тературы 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 
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Пересказ коротких расска-

зов и сказок, 

Практические 

грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 
Дидактические игры 

Игры-драматизации с иг-

рушками 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание ска-

зок, рассказов Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражне-

ния 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации Про-

граммы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Игровые 
Дидактические игры 

Подвижные игры 

 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций Просмотр 

слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской художе-

ственной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Игровые 

Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

 

 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов Показ 

обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 
Игровые ситуации 

Художественная литература 

Произведения изобрази-

тельного искусства различ-

ных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

-народно-прикладного 

искусства 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродук-

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 
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ций картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

Беседы 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски Хороводы 

Упражнения Творческие 

задания 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного 

процесса на день 

Формы 

реализации 

программы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 
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обширное умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познаватель

но-речевое 

развитие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

коммуникат

ивное  

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду. 

• Получает удовольствие от совместной 

игры с взрослым. 

• Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой 

• Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  
               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

• Осуществляет руководство игрой 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

ипр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

из-бегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со сторон 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

— создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

— определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

— наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отра-

жаются в игре; 

— отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 
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— косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-

ность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение инфор-

мации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть тре-

бующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

— регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

— регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

— обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, позволяя детям 

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

— организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

— строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

— помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

— помогая организовать дискуссию; 

— предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы для экспериментирования и 

пр.). 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

— планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

— создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

— оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

— предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

— поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

— организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реа-

лизовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

— ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

— обучать детей правилам безопасности; 

— создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способст-

вующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере; 

— использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторик.



 

32 
 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

            

Перспективный план взаимодействия с родителями 
Месяц Мероприятия Коррекция 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального 

паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие 

мелкой моторики у детей раннего возраста» 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка 

правильно держать ложку, карандаш?» 

5. Оформление наглядной агитации для родителей 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет», 

6.Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Консультация «Игры и упражнения для развития 

мелкой моторики». 

2. Фотоколлаж «Осень золотая» 

3. Оформить папку передвижку «Осень» 

4.Консультация «Оздоровление детей в домашних 

условиях»». 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование 

навыков одевания и самостоятельной еды 

6. Совместная работа с родителями по созданию 

фотоальбома «Наша дружная семья» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Методы и приемы руководства 

детским конструированием в домашних условиях». 

4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

5.Выставка детских рисунков ко Дню Матери 

«Мамочка-наше солнышко» 

6. Изготовление подарков для мам. 

 

 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. Участие в новогодних утренниках. 

2.Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка своими 

руками – 2022» 

3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – 

конструктор, это увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при 

проведении новогодних развлечений для детей» 

6.Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды на участке детского сада. 

7.Мастер-класс от родителей «Наряжаем елочку» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1.Родительское собрание «Путешествие в страну 

сенсорики». 

2.В уголок для родителей поместить 

информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей для изготовления игр 

своими руками по сенсорному развитию 

5.Консультация «Самостоятельность ребенка. 

Трудовые поручения» 

6.Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

7.Акция «Покормите птиц зимой» 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Папка-передвижка «Как научить ребенка наблюдать 

за изменениями в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого 

вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

5. Поздравление пап с праздником 23 февраля. 

6. Выставка рисунков детей и мам «Наш папа самый 

лучший» 

7.Памятка по ОБЖ «Осторожно,гололед!» 
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М
а
р

т
 

 

1.Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 8 Марта. 

2.Поздравление мам и бабушек с праздником 8 

Марта. 

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры 

дома). 

 

4.Выставка творческих работ мам к празднику. 

5.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую 

моторику, развиваем навыки самообслуживания» 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

2. Папка-передвижка «День космонавтики». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша 

весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории 

поселка. 

 

 

М
а
й

 

 

1. Родительское собрание: «Чему научились наши 

дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории. 

4. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском 

саду» 

5.Памятка по ОБЖ «Безопасное лето» 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «КАРАПУЗ» 

 

Наличие автоматической системы пожар- 

ной сигнализации и ее 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. 
Организация охраны и пропускного 
режима В учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в коридоре 

на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 
Пожарные (эвакуационные) выходы в надлежащем 
состоянии 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения – забор металлический, имеются 
металлические ворота и калитка закрываются. Калитка 
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открыта во время прихода детей в детский сад с 7.00. 
до 8.00 и ухода детей домой с 16 00 до 19.00 

последнего посетителя. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
заведующий хозяйством. 

Ответственный за электрохозяйство – заведующий 
хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательной деятельности. 

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, 
воспитатели групп. 

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных 
видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 
и др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 
возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» 
и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 
Центр строительства 
Центр драматизации 

 Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 
Ковровые покрытия.  
Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Рабочие программы группы. Перспективные и 

календарные планы,табеля посещаемости и 

другая документация. 
Спальные помещения 
Дневной сон 

В спальнях установлены отдельные кровати. 
Микрокабинет для воспитателей, стол 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

письменный, стулья. 

 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа 
с родителями. 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, Выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные кабинки для 
мальчиков и девочек. В умывальной комнате 
отдельные раковины, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка.  
Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 
Объекты территории, 
функциональное использование Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

беседки, песочницы, скамейки, цветник, 

игровое оборудование. 

 

Зона зеленых насаждений 

«Экологическая тропа» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, экологические 

игры. 
Психологическая разгрузка детей и взрослых. 
Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и  
кустарники). 
Газоны, клумбы, цветники. 
 

 

 

 

3.2 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1 ГРУППЫ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду .Система работы в первой 

младшей  группе 
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2. Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики 

3. Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные планы и 

конспекты занятий 

4. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения  для детей 3-7 лет 

5. Е.А. Сочеванова Подвижные игры с бегом 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» 

2.  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

3. Пенькова Л.А и др. Развитие игровой активности дошкольников 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей группе 

детского сада 

Наглядные пособия: 

Настольные сказки: Теремок, Колобок, Репка,Волк и семеро козлят 

Дидактические игры: Развитие речи (Что здесь лишнее, Обувь-одежда, Найди пару, 

Летает, плавает, прыгает, ползает, Времена года, Кто как кричит, Дикие- домашние 

животные и т.д) Математика (Угостим зайчат, Один и много, Время суток, спрячь мышку 

в норку, Найди свою компанию, Матрешки) Познавательное развитие (Что здесь лишнее, 

Кто что делает, Растут, цветут, зреют, Загадки, Овощи- фрукты, Найди свою компанию)  

Демонстрационный материал (плакаты большого формата: 

 Дикие животные и их детёныши, Домашние животные и их детеныши. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой . Система работы в младшей  группе 

детского сада. 

2. Н.Е. Веракса, О.Р Галимов "Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников" 

3. Л.И. Одинцова "Экспериментальная деятельность в ДОУ" 

4. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольника» 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений  в младшей группе детского сада. Планы занятий 

7.Кравченко Ирина. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы 

Наглядные пособия: 

Настольные сказки: Теремок, Колобок, Репка 

Дидактические игры: Развитие речи (Что здесь лишнее, Обувь-одежда, Найди пару, 

Летает, плавает, прыгает, ползает, Времена года, Кто как кричит, Дикие- домашние 

животные и т.д) Математика (Угостим зайчат, Один и много, Время суток, Широкий- 

узкий, Длинный- короткий, Высокий- низкий, Большой- маленький, Цвета и формы, 

Профессии, Учимся сравнивать, Чего не хватает, Сложи картинку из геометрических 

фигур, Составь целый предмет, Найди отличия, Чей домик, Кто как кричит, Спрячь 

мышку в норку, Найди свою компанию, Матрешки) Познавательное развитие (Что здесь 

лишнее, Кто что делает, Растут, цветут, зреют, Загадки, Овощи- фрукты, Найди свою 

компанию)  

Демонстрационный материал (плакаты большого формата: 

 Дикие животные и их детёныши, Домашние животные и их детеныши 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» 

2.  Г.Я. Затулина « Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

3. В.В. Гербова  Развитие речи  в детском саду: младшая  группа детского сада 
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4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации 

6.Хрестоматия для младшей группы. 

 Наглядные пособия: 

Настольные сказки: Теремок, Колобок, Репка 

Дидактические игры: Развитие речи (Что здесь лишнее, Обувь-одежда, Найди пару, 

Летает, плавает, прыгает, ползает, Времена года, Кто как кричит, Дикие- домашние 

животные и т.д) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

 

1 Л.В.Куцакова,Т.С.Комарова «Конструирование и художественный труд " 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная  деятельность  в  детском саду: младшая группа» 

Наглядные пособия: дидактические игры; (Цвета и краски, Оденем куклу на прогулку, 

Времена года, Что растет в садочке, Напоим куклу чаем, Чего не хватает, Сказка в 

картинках) 

 

 

 

       3.3 РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ детского сада № 55 города Белово и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом, являются следующими: 

 - пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы - 12 часов; 

 - выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни 

1 младшая группа (холодный период) 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство.    Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 

7:00 – 8:00 

2 Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.00-8.10 

8:10 – 8:45 

3 Подготовка к образовательной деятельности 8:45 – 9:00 

4 Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 

9.00-9.10 

(1 подгр.) 

9.15-9.25 

(2подгр.) 

 

             9.25-9.50 

5 Подготовка к прогулке 

 

9:50 – 10:10 

6 Прогулка 10:10 -11:10 

7 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:10 – 11:40 

8 Подготовка к обеду. Обед. 11:40 – 12:00 
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9 Подготовка ко сну. Сон. 12:00 – 15:00 

1 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры.  15:00 – 15:20 

1 Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15:45 

1 НОД 15.45-15.55 

15.55-16.10 

1 Подготовка к прогулке, прогулка 16:0 – 16:40 

1 Ужин 16:40 – 17:00 

1 Самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Работа с родителями. Уход домой 

17:00 – 19:00 

 

1 младшая группа (тёплый период) 

 

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 

родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя 

гимнастика. 

7:00 – 8:00 

2 Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:00 – 8:10 

 

8:10 – 8:45 

3 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

 

Подготовка к прогулке 

 

            8:45 – 9:30 

 

8:30 – 8:45 

4 Прогулка 

В период летних каникул непосредственно 

образовательной деятельности нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, лепка и конструирование (песочница, природный 

материал и т.д.) игры с водой. 

            8:45 – 11:20 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:20 – 12:40 

6 Подготовка к обеду. Обед 11:40 – 12:00 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:00 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:20 

9 Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:35 

1 Прогулка. Самостоятельная или совместная деятельность 

педагога с детьми. Развлечение. 

15:35 – 16:40 

1 Ужин 16.40 - 17.00 

1 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход домой 17.00 – 19:00 

 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. Направления воспитательной 

работы.
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Патриотическое 

воспитание 

«Моя семья» 

Знакомство с народной игрушкой 

Матрешка; 

 

«Наша дружная семья» 

 

«Мамочка-наше солнышко» к 

Дню Матери. 

 

 

Беседа (дети,воспитатели) 

 

Беседа (дети,воспитатели) 

 

Фотоальбом (дети,воспитатели,родители) 

 

Выставка рисунков(дети,воспитатели) 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 

Социальное 

воспитание 

День рождения группы 

 «Как ребята играют в детском 

саду» 

«Поможем мишке собраться на 

прогулку» 

 

 «Назови ласково» 

«Настроение» 

 

«Вежливые слова» 

  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

 

«Покормите птиц зимой» 

 

Развлечение (дети,воспитатели) 

Ситуативный разговор(дети,воспитатели) 

Игровая ситуация (дети,воспитатели) 

 

Дидактическая игра(дети,воспитатели) 

Игровое упражнение(дети,воспитатели) 

Ситуативный разговор(дети,воспитатели) 

Моделирование ситуации  

(дети,воспитатели) 

Акция (дети,родители,воспитатели) 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Март 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Декабрь 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 
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Познавательное Развлечение «Сказка о хмуром 

ёжике» 

Развлечение «Сказка о тучке и 

солнышке» 

Д.и.»Мир растений» 

Д.и.»Мир животных»; 

«Осенние фантазии» 

 

«Осень золотая» 

Осенины «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

 

 

 

 

Развлечение(дети, воспиталели) 

 

Развлечение(дети, воспиталели) 

 

Дид.игра (дети, воспиталели) 

Дид.игра (дети, воспиталели) 

Выставка поделок (дети, родители, 

воспитатели) 

Фотоколлаж (дети, родители, 

воспитатели) 

Развлечение(дети, родители, воспитатели) 

 

Январь 

 

 

Май 

 

Апрель 

Ноябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 

Физическое и 

оздоровительное 

 «Мы разные:мальчики и 

девочки» 

Игра-ситуация «Кукла заболела»; 

 «Возрастные особенности детей 

2-3 лет» 

 

«Неделя зимних игр и забав» 

«Самый сильный» к Дню 

защитника Отечества. 

 

Ситуативный разговор (дети, 

воспитатели) 

 

Игра-ситуация(дети, воспитатели) 

 

Семинар (воспитатели, родители) 

 

Видеоролики (дети, родители, 

воспитатели) 

Спортивное развлечение(дети, родители, 

воспитатели) 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Февраль 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 
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Трудовое 

 

Фотовыставка «Как я помогаю 
дома» 

Беседа «Всему свое место» 

 

 «Убери мусор в корзину»; 

«Поможем кукле Тане накрыть на 

стол» 

 «Раставим стулья» 

 Акция добрых дел по 

благоустройству территории 

поселка и детского сада 

 «Наши помощники» 

 

Фотовыставка 

(дети, родители, воспитатели) 

 

 

Игра-ситуация(дети, воспитатели) 

Игра-ситуация(дети, воспитатели) 

Игровое упражнение(дети, воспитатели) 

Акция((дети, родители, воспитатели) 

 

 

Развлечение(дети, воспитатели) 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Май 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Март 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 

Этико-эстетическое «Красивый цветочек» 

 

«В поисках красок» 

Занимательная игра(дети, воспитатели) 

 

Развлечение(дети, воспитатели) 

Май 

 

 

 

Февраль 

Первая младшая 

группа «Карапуз» 

Никитина В.А. 

Ли О.В 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад №55 города 

Белово (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  
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Основные принципы организации среды 

 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• 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). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
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