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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.09.2020); 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические  требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 

01.01.2021г. до 01.01.2027г.); 

 - Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды; обитания»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 

Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе Образовательной программы  МАДОУ 

«Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», принятой на педагогическом совете 

МАДОУ (Протокол № 1 от  30.08. 2021г.  )   

 

1.1.1 Цели и задачи  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

коммуникативно-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Цели программы: 

● обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

● обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основной образовательной программы, её структуре и результатам её освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности педагогов: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

       1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  Рабочая программа I младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 



2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в I младшей группе.  

Всего в группе воспитывается 25 детей.  

По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин. 

Группа однородна по возрастному составу детей:  2-3 лет.  

При реализации задач учитываются особенности муниципального образования: 

- в образовательной области «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают;  

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, 

лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

- в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие» (музыка), «Физическое 

развитие» -  эти образы передаются через движение. 

 Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса в I младшей группе составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. Холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм.    

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

Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %; 

 - общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. 

 Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе:  с 

понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации характеристики  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (2год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи; мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая 



и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет пра-

вильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные(т, д, и), задние небоязычные(г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встре-

чаются крайне редко. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно пере-

ходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом 

они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



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 формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

2.использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3.владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4.стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

6.проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

7.у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно-тематическое планирование +описание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях   

 

Календарно- тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Месяц  Неделя  Тематика 

Сентябрь  4-1 Детский сад 

2-3 Осень (грибы, овощи,фрукты) 
4 Диагностика на начало года 

Октябрь  1 Наш детский сад. Наша группа 
2 Я и моя семья 

3-4 Мой дом 

Ноябрь  1-2 Посуда 

3-4 Домашние животные 

Декабрь  1-2 Зимушка-зима 

3-4 Новый год. Ёлка 

Январь  2-3 Зима. Дикие животные 
4 Мебель  

Февраль  1-2 Мои любимые игрушки 

3-4 День защитника Отечества 

Март  1-2 Весна. 8 марта-Мамин день 

3-4 Знакомство с народной культурой и 

традициями 

Апрель  1 Наше село 

2 Профессии 

3-4 Рыбки в аквариуме 

Май  1 Цветочная фантазия 

2 Диагностика на конец года 

3 Насекомые 

4 Игры и забавы с песком и водой 



 

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1.1. Тематический модуль «Здоровье» 

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- овладение элементарными нормами и правилами; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Проведение комплекса закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды.  Формировать у детей привычку находиться в помещении 

в облегченной одежде.    Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 

Формирование у детей привычки под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Формирование умения с помощью взрослого приводить себя в порядок; навыка 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формирование умения во время еды правильно держать ложку. 

Формирование умения одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спере-

ди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь. 

 

1.1.2. Тематический модуль «Физическая культура» 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Содержание реализуется через решение следующих задач: 

 Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие физических 

качеств,  накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

 

Формировать умение 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. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 



Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие» 

1.2.1. Тематический модуль «Социализация» 

Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к своей семье и  к 

сообществу детей  и взрослых в Организации. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 



величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

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

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства  

принадлежности к 

своей семье и  к 

сообществу детей  и 

взрослых в 

Организации 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

1.2.2. Тематический модуль "Труд" 
Содержание направлено на достижение цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие трудовой 

деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать 

в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых,  

его роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

1.2.3. Тематический модуль «Безопасность» 

Содержаниенаправлено на достижение целей формирования основ  

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 



- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Бережем свое здоровье Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания.  

Формирование умения соблюдать правила безопасного обращения с 

предметами. 

Приучение детей к соблюдению режима дня. 

Формирование привычки ежедневно делать зарядку, заботиться о чистоте 

своего тела. 

Знакомство с профессией врача. 

Безопасный отдых на 

природе 

Развитие интереса к животному и растительному миру. Знакомство с 

правилами безопасного взаимодействия с животными. 

Воспитание бережного отношения к растениям и животным, желания и умения 

заботится о них. 

Безопасность на дорогах Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

Знакомство с некоторыми видами транспорта. 

Знакомство с работой водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомство с понятиями «можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». 

Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с водой и 

песком. 

 

1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Содержание направлено на достижение целей развития у детей интересов, любознательности и 

познавательной мотивации через решение следующих задач: 

-  формирование познавательных действий; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 

познавательных 

действий 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

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

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать 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.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 



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

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

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

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.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 
Знакомить детей сдоступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.4.1. Тематический модуль «Речевое общение» 

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-  владение речью как средством общения и культуры; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм; обогащение 

активного словаря) в различных формах и видах детской деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 



Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи  

Формирование словаря 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 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,  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

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, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать грамматическую структуру 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). 

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. 

 

1.4.2. Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-  владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания; 

- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с художественной 

литературой; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров; 

- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию собственных решений 

с опорой на опыт литературного образования. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Владение речью как Способствовать развитию речи как средства передачи и трансляции 



средством передачи и 

трансляции культурных 

ценностей и способов 

самовыражения и 

понимания 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния людей 

и животных: радуется, грустит и т. д. 

Развитие речевого и 

литературного 

творчества на основе 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь  

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. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

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 формировать умение 

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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-

за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 

Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

Плещеев, вСельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 



Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! 

из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

1.5.1. Тематический модуль "Художественное творчество" 

Содержание направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- реализация самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства  

Рисование 

Развивать восприятие детей, 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). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

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

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

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

промыв кисточку в воде. 

Приучать 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. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение 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. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами 

и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 



линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

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, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и 

занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

              1.5.2. Тематический модуль  "Музыка" 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности,  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения 



 Соревнования 

 Игровые ситуации 

 Досуг 

 Ритмика 

 Аэробика, детский фитнес 

 Спортивные игры и упражнения 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения 

 Игры с речевым сопровождением 

 Пальчиковые игры 

 Театрализованные игры 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

 Создание творческой группы 

 Детский дизайн 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Выставки 

 Мини-музеи 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание, рассказывание 

 Беседа 

 Театрализованная деятельность 

 Самостоятельная художественная речевая деятельность 

 Викторина 

 КВН 

 Вопросы и ответы 

 Презентации книжек 

 Выставки в книжном уголке 

 Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 
 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Исследование 

 Реализация проекта 

 Игры (сюжетные, с правилами) 

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

 Мини-музеи 

 Конструирование 

 Увлечения 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

 Игровые ситуации 

 Этюды и постановки 

 Логоритмика 

Трудовая  Дежурство 

 Поручения 

 Задания 



 Самообслуживание 

 Совместные действия 

 Экскурсия  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.     

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников   

                Перспективный план по взаимодействию  с родителями 

месяц срок Форма роботы Ответственные 

Сентябрь 
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 Консультация «Адаптация дошкольников к условиям 

детского сада».  

Анкетирование родителей «Давайте с вами 

познакомимся, сведения о ребёнке». 

 Индивидуальные беседы с родителями «Маркировка 

одежды» 

Консультации для родителей «Осень золотая» 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

 

1-2 нед. 

 

3-4 нед. 

Изготовление семейных альбомов «Наша дружная 

семья»  

Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 

лет» 

Памятка для родителей «Родителям - Родительское 

собрание «Все про адаптацию»  

автолюбителям». 

Воспитатели 

 



Ноябрь 

 

1-2 нед. 

 

3-4 нед 

Консультация: «Растим помощника» 

Совместное создание фотоальбома «Я и мой 

любимец» 

Бюро добрых дел: «Кормушка для птиц». 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

1-2 нед. 

 

 

 

 

3-4 нед. 

 

Консультации: «Особенности формирования 

культурно – гигиенических навыков». 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему.  

Папка - передвижка: «Здравствуй, гостья Зима!». 

Подготовка подарков на Новый год. 

 Выставка новогодних поделок « Новогодняя 

фантазия» 

Бюро добрых дел: «Снежные постройки на участке». 

Воспитатели 

 

Январь 

 

2-3 

нед. 

 

4 

нед 

Памятка для родителей по предупреждению 

несчастных случаев с детьми в быту 

Консультация: «Играем вместе с детьми». 

 «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде», 

«Как провести выходные с ребенком». 

Воспитатели 

Февраль 

 

1-2 

нед. 

3-4 

нед. 

 

Консультация: «Какие игрушки необходимы детям». 

Папка передвижка: «23 февраля - день защитника 

отечества». 

Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

Воспитатели 

Март 

 

1-2 

нед 

3-4 

нед. 

Папка передвижка «8 марта – Международный 

женский день», 

Консультация: «Растим помощника» 

Беседа: «Знакомим с народной культурой и 

традициями»  

Воспитатели 

 

Апрель 

 

1-2нед 

3-4н 

 Консультации:  «Познакомим ребенка с родным 

поселком», «Профессии», «Прилёт птиц» 

Воспитатели 

 

Май 

 

1-2нед. 

3-4нед. 

Папка передвижка «9 мая - День победы» 

Родительское собрание 

 

Воспитатели 

 

 

Календарно-тематический план по взаимодействию  с родителями 

Сентябрь 

 
 Консультация «Адаптация дошкольников к условиям детского сада».  

Анкетирование родителей «Давайте с вами познакомимся, сведения о 

ребёнке». 

 Индивидуальные беседы с родителями «Маркировка одежды» 

Консультации для родителей «Осень золотая» 

Октябрь 

 
Родительское собрание «Все про адаптацию»  

Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Памятка для родителей «Родителям - автолюбителям». 

Изготовление семейных альбомов «Наша дружная семья»  

Ноябрь 

 

Консультация: «Растим помощника» 

Совместное создание фотоальбома «Я и мой любимец» 

Бюро добрых дел: «Кормушка для птиц». 

Декабрь 

 

Консультации: «Особенности формирования культурно – гигиенических 

навыков». 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему.  

Папка - передвижка: «Здравствуй, гостья Зима!». 

Подготовка подарков на Новый год. 

 Выставка новогодних поделок « Новогодняя фантазия» 

Бюро добрых дел: «Снежные постройки на участке». 

Январь 

 
Памятка для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми в 

быту 

Консультация: «Играем вместе с детьми». 

 «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде», 

«Как провести выходные с ребенком». 

Февраль Консультация : «Какие игрушки необходимы детям». 



 Папка передвижка: «23 февраля - день защитника отечества». 

Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

Март 

 

Папка передвижка «8 марта – Международный женский день», 

Консультация: «Растим помощника» 

Беседа: «Знакомим с народной культурой и традициями»  

Апрель 

 

 Консультации:  «Познакомим ребенка с родным поселком», «Профессии», 

«Прилёт птиц» 

Май 

 

Родительское собрание 

Папка передвижка «9 мая - День победы» 

 

2.7 Иные существенные характеристики содержания рабочей программы (адаптационная, 

дополнительная общеразвивающая программа) 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

3.1.1. Нормативно-правовая база деятельности МАДОУ 

 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 

- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении  

САНПИН 2.4.1.3049-13»); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 

1155,Регистрационный №  30384  от 14 ноября 2013 г.Министерства юстиции РФ). 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

- Устав МАДОУ 

Руководство МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

Заведующий МАДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

В МАДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В МАДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения: 

 Устав МАДОУ; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и МАДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел МАДОУ. 

В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития МАДОУ: 

 имеется Программа развития МАДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 



 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (совместно проводятся 

занятия, психолого-педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 в МАДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Оборудование 

 Мягкая мебель (2 кресла,1 диван), 

 Мольберт -1шт.  

 Зона «Театрального уголка», 

 Зона  «творческой деятельности», 

  «Кухня», 

 Зона «Конструирования «Елочки», 

 зона сенсорных игр, 

  «Природный уголок», 

 «Книжный уголок»,  

 «Спортивный уголок», 

 «Музыкальный уголок», 

 «Уголок уединения» 

Игровой материал 

 Атрибуты для сюжетных игр: «Больница» - 1, «Парикмахерская»- 1, 

 Качалки – 2шт,  

 Качели-1шт, 

 Горка -1шт, 

 Кроватки -2шт, 

 Коляски -2шт,  

 Подушки -2шт, 

 Пуфики-2шт, 

 Машины большие -3шт, 

 Большой строительный материал – 1 набор; 

 набор кубиков и кирпичиков - 1; 

 Настольный деревянный набор кубиков и кирпичиков – 1,  

 Конструктор «Лего»: «Зоопарк»- 1, «Город»- 1. 

 Мозаика: напольная -1шт, крупная -1шт. 

 Сенсорный «Башмачок» -1шт, 

 Сенсорная «Черепаха» -1шт, 

 Набор «Посуда» -1шт, 

 Муляжи: «Овощи» -1шт, «Фрукты» -1шт. 

Дидактический материал  

 Пособия для ознакомления с природой, окружающим миром и развития речи: Транспорт. Птицы. 

Деревья. Насекомые. Ягоды. Осень. Весна. Зима 

 Д/и «Кому что нужно. Профессии», 

 Д/и «Подбери по цвету» 

ТСО 

 Магнитофон. 

3.3 Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен МАДОУ самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 
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 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим дня разработан с учётом времени года (тёплый, холодный период), возраста детей, 

направленности группы. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует 

превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами.  

В летний период для воспитанников дошкольных групп вместо непосредственно образовательной 

деятельности проводят  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, культурно - 

досуговую  деятельность. 

 

 

 

Режим дня на учебный год 

(холодный период года) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей 08.20 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 –09.15- 09.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 09.40 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20 – 15.00 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.00 -15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 –16.00-16.15 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 16.15 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.30 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 19.00 

 Таблица 2 

Режим дня  

(теплый период года) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05 – 08.20 

Прогулка, культурно - досуговая деятельность 08.20 – 09.30 

 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 09.40 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20 – 15.10 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.10 -15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Прогулка. Самостоятельная деятельность  15.50 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.30 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 19.00 

 

Организация  сна 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение 

активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому 

 общая продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых 

 2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   



 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились 

в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие   воспитателя  (или   младшего воспитателя)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать 

 их  в постели. 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет около  4 - 4,5 часов.  Прогулку 

 организуют  2  раза  в  день:  в  первую половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после 

 дневного  сна и (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С и скорости 

 ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. Прогулка  не  проводится  при  температуре 

 воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 

12.5.) 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

3. Труд на участке  

4. Самостоятельная игровая деятельность  детей  

5. Индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а 

продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Организация  питания 

       В  МАДОУ  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую  сестру  Учреждения. 

      В МАДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с 

родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 

дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для  обеспечения преемственности питания  родителей  информируют  об 

 ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МАДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

1. Мыть  руки  перед  едой  

2. Класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать  

3. Рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой  

4. После  окончания  еды  полоскать  рот 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой,   столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, итоговых мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 



областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

  В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр.  

  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы. 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения). 

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. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), 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 меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• 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. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, сти-

мулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 
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