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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  1  младшей  группы  общеразвивающей  направленности–
локальный  акт  МКДОУ  «Детский  сад  «Веснушка»  поселка  Зарубино»
разработанный на  основе  «Образовательной программы МБДОУ «Детский сад
«Веснушка» поселка Зарубино», а также в соответствии с:
 Примерной образовательной  программой  дошкольного  образования

«Детство»/  Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17
октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций.
СанПиН  2.4.1.3049-13»  (Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от15.05.2013№26);

  Приказом   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013 г.
№ 1014«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям:   социально - коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к
миру.

1.2.Цель программы
–  создать  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможность  для  развития
способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в
разных видах деятельности, творческой самореализации.
Задачи развития и воспитания детей
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;
-   целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов
деятельности; 



- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  возможностей  и
способностей;
-   развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной
отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
-   развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
 -   пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания
включаться в творческую деятельность;
 -   органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;
 -  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам; 
-   приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.3.Принципы программы
1.  Принцип  полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего и дошкольного возраста),  обогащение (амплификация)
детского развития;
2.Принцип  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования; 
3.Принцип  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4.Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
5.Принцип  сотрудничества с семьёй; 
6.Принцип   приобщения  детей  к  социокультурным нормам,  традициям  семьи,
общества и государства; 
7.Принцип  формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8.Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9.Принцип  учёта этнокультурной ситуации развития детей;
10.Принцип комплексно-тематического планирования.

1.4.Характеристика особенностей развития детей.



Младенчество  и  ранний  возраст.  Период  раннего  детства  имеет  ряд
качественных  физиологических  и  психических особенностей,  которые требуют
создания специальных условий для развития детей этого возраста. 
Помимо  того,  что  период  раннего  детства  один  из  самых  насыщенных  в
познавательном  аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели
уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессы  прорезывания  зубов,
хождения,  говорения.  Опережающим  отмечается  и  социальное  развитие,-
значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 
Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная  морфологическая  и
функциональная  зрелость  органов  и  систем  (быстрый  темп  развития
осуществляется  на  весьма  неблагоприятном  фоне  –  при  незрелости
психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши
в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности
внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с
одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко,
потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 
Именно  в  раннем  детстве  учеными  отмечается  наиболее  прочная  связь  и
зависимость  умственного  и  социального  развития  от  физического  состояния  и
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к
окружающему;  снижается  восприимчивость,  притупляется  ориентировочная
реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  двигательные,
социальные). 
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем  возрасте  важно  учитывать  индивидуальные,  психофизиологические
различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности
при  адаптации  любого  вида;  настроение,  интенсивность  реакций,  порог
чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 
Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных
психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности;  сенсомоторной потребности; 
 потребность в эмоциональном контакте;  сенсомоторной потребности; 
потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение
в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-
1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость  выработки  условных  рефлексов,  но  при  этом  же  сложность  их сенсомоторной потребности; 
изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость;  сенсомоторной потребности; 
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  сенсомоторной потребности; 



 повышенная эмоциональная утомляемость.  сенсомоторной потребности; 
Развитие  детей  раннего  возраста  имеет  свою  неповторимую  специфику,  что
выражается,  в  тесной  взаимосвязи  физиологических  и  психологических
компонентов. 
На третьем году жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в
весе  составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  разнообразными
движениями.  Растущие  двигательные  возможности  позволяют  детям  более
активно  знакомиться  с  окружающим  миром,  познавать  свойства  и  качества
предметов,  осваивать  новые  способы  действий.  Но  при  этом  малыши  еще  не
способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому  воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных  движений,  приучать  к  безопасному  поведению  в  среде
сверстников. 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям.  Особенно  часто  страдают  их  верхние  дыхательные  пути,  так  как
объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и
выдохи.  Эти  особенности  детей  воспитателю  надо  постоянно  иметь  в  виду:
следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через
нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 
В  младшем возрасте  интенсивно развиваются  структуры и функции головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.
Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  столько  размышляют,  сколько
непосредственно  действуют.  Чем  более  разнообразно  использует  ребенок
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения,
ярче эмоции, а значит,  тем отчетливее становятся его  представления о мире и
успешнее деятельность. 
На  третьем  году  жизни  заметно  возрастает  речевая  активность  детей,  они
начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских
высказываниях и вопросах, а  также в игре словами.  Малыши изменяют слова,
придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое  освоение
грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные
предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на
вопросы.  Своевременное  развитие  речи  имеет  огромное  значение  для
умственного и социального развития дошкольников. 
Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и
эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое,
сопровождающее совместную деятельность  взрослого и ребенка,  а  кроме того,
познавательное  общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть
рядом,  объединяться  в  игре  с  общей игрушкой,  развивать  несложный игровой
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,  выполнять вместе
простые поручения.



1.5.Планируемые результаты освоения программы.

К трем годам: 
 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  

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,
карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в
бытовом и игровом поведении 

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может
обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает
названия окружающих предметов и игрушек 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются игры,  в  которых ребенок воспроизводит действия
взрослого 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный
отклик на различные произведения культуры и искусства 

 у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Основные методы педагогической диагностики:
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Беседа

 Оценка  уровня  овладения  ребенком  необходимыми  навыками  и  умениями
осуществляется по баллам:
1 балл – ребенок не может выполнить предложенное задание, помощь взрослого
не принимает;
2балла – ребенок с помощью взрослого выполняет задание;
3балла – ребенок выполняет задание с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно и с  частичной помощью
взрослого;
5 баллов – ребенок выполняет задание самостоятельно.

По результатам мониторинга в конце года заполняется таблица,   где напротив
фамилии  ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного критерия.
Итоговый показатель – это среднее значение всех показателей.

Ф.И. Критерии



№ ребенка Итоговый
показатель

 

 Высокий уровень, если итоговый показатель больше 3,8;
 Средний  уровень,  если  параметры  в  интервале  средних  значений  от  2,5

до3,7;
 Низкий уровень, если итоговый показатель менее 2,5

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу,
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких
игровых  действий.  Дети  становятся  способными  действовать  с  предметами-
заместителями,  появляются  действия  и  без  предмета,  в  которых  сохраняется
«рисунок» действия. 
Основная  черта  игровой  деятельности  детей  3-го  года  жизни  –  стремление
многократно  повторять  одни  и  те  же  действия,  например,  кормить  куклу  или
катать  её  в  коляске.  Постепенно  игровые  ситуации  насыщаются  речевыми
элементами,  сюжетными  диалогами  и  пояснениями.  На  третьем  году  жизни
начинают  формироваться  предпосылки  режиссёрской  игры,  деятельности  в
которой  ребёнок  «как  режиссер»  управляет  игрушками,  озвучивает  их,  не
принимая  на  себя  ролей.  В  режиссерской  игре  происходит  формирование
игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета,  придание ему
неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.  Способствовать  отражению  в  игре  представлений  об  окружающей
действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 
Отображение  в  сюжетно-ролевой  игре  бытовых действий,  взрослых,  семейных
отношений,  передача  рисунка  роли:  как  доктор  «слушать  больного»  и  делать
укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир
выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий,
характерных  для  персонажа,  проявление  добрых  чувства  по  отношению  к
игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 



Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития
сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов
другими. 
Отражение  в  игровом  сюжете  эпизодов  знакомых  стихотворений,  сказок  или
мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… -
потом…). 
Наблюдение  за  игровыми  действиями  других  детей,  спокойные  игры  рядом  с
другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие
со сверстниками. 
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-
имитациях,  сопровождаемых  текстом  («Котик  и  козлик»,  «Я  люблю  свою
лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик,
кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 
Содержанием  элементарных  режиссерских  игр  становятся  непосредственные
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут
люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание
сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная  и  предметная  игра  тесно  переплетаются:  ребёнок  действует  с
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит;
шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 
По  побуждению  воспитателя  сопровождение  режиссерской  игры  игровыми
репликами  персонажей:  «Ау,  мама!  Где  моя  мама?»;  «Я  спрятался,  меня  не
видно!»,  сопровождение  речью  движений  игрушек.  Обыгрывание  построек  в
режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка
держись,  покатилась с горки вниз»);  постройка из песка «будки» для собачки;
прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 
Игры  с  дидактическими  игрушками  —  матрешками,  башенками,  предметами.
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок  учится  принимать  игровую  задачу:  разбирать  и  собирать  игрушки  в
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет,
форму,  размер.  Сравнение  двух  предметов,  составление  пар.  Действия  в
соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку;
большому  мишке  дать  большую  чашку,  маленькому  —  маленькую).  Развитие
умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его
цвете, размере.

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности 
Задачи образовательной деятельности 



 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать сенсомоторной потребности; 
эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать  игровой  опыт  каждого  ребенка,  помогая  детям  отражать  в  игре сенсомоторной потребности; 
представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать сенсомоторной потребности; 
эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным  действиям  помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать  элементарные представления о людях (взрослые,  дети),  об их сенсомоторной потребности; 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о сенсомоторной потребности; 
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.57)

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами, сенсомоторной потребности; 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать  представления  о  сенсорных свойствах  и  качествах  предметов сенсомоторной потребности; 
окружающего  мира,  развития  разных  видов  детского  восприятия:  зрительного
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей сенсомоторной потребности; 
выделять цвет,  форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве
образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с сенсомоторной потребности; 
природой:  радость,  удивление,  любопытство  при  восприятии  природных
объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - сенсомоторной потребности; 
названий  свойств  (цвет,  форма,  размер)  и  результатов  сравнения  по  свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 63)

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  сенсомоторной потребности; 
 Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли, сенсомоторной потребности; 

чувства,  впечатления,  используя  речевые  средства  и  элементарные  этикетные
формулы общения; 

 Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевого  взаимодействие, сенсомоторной потребности; 
направленное  на  развитие  умения понимать  обращенную речь  с  опорой и  без
опоры на наглядность. 



 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, сенсомоторной потребности; 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 68)

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности 
‒ Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно. 
‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства). 
‒ Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и
самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепки,  аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать  замысел,  предложенный  взрослым,  создавать  изображение  по
принятому замыслу. 
‒ Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их
возможностей  и  правил  использования),  поддерживать  экспериментирование  с
ними,  развивать  технические  умения,  зрительно-моторную  координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения. 
‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания;  побуждать  к  подпеванию  и  пению;  развивать  умение  связывать
движение с музыкой. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 72)

2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных сенсомоторной потребности; 

движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и  согласованным
двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной сенсомоторной потребности; 
насыщенности,  особенностей  двигательной  и  интеллектуальной  активности
детей. 

 Создать  все  условия для успешной адаптации каждого ребенка к  условиям сенсомоторной потребности; 
детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  сенсомоторной потребности; 
 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на сенсомоторной потребности; 

друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать
сообща,  придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры. 



Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 77)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Холодный период года (сентябрь – май)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.10 Утренний  прием,  игры,  индивидуальное  общение
воспитателей с детьми,  утренняя гимнастика

8.10 – 8.40 Завтрак
9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность

(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)
9.30 – 9.50 Самостоятельные игры
9.50 – 10.00 Второй завтрак
10.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки
11.10 – 11.40 Подготовка к обеду, обед
11.40 – 15.00 Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные,

водные процедуры
15.15 – 15.30 Полдник
15.30 – 16.30 Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам,

самостоятельная деятельность в центрах активности
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин
17.00 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,

прогулка, уход детей домой
Дома
17.00 – 19.00
– 20.00

Прогулка,  наблюдения,  ситуации  общения,  возвращение  с
прогулки, ужин

20.00 – 20.30 Спокойные  игры,  гигиенические  процедуры,  подготовка  ко
сну

Теплый период года. (июнь – август)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

8.20—8.50 Завтрак
8.50—9.15 Самостоятельные игры
9.15—11.10 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная

деятельность на прогулке



11.10—11.40 Подготовка к обеду, обед
11.40—12.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика

перед сном
12.00—15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00—15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,

воздушные, водные процедуры
15.15—15.30 Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор

самостоятельной деятельности в центрах активности
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин
17.10—18.20 Подготовка к прогулке, прогулка

до 19.00 Уход домой
Примечания: Продолжительность  прогулки  максимально  увеличивается:
утренний  прием  детей  осуществляется  на  свежем  воздухе;  физические
упражнения, игры и непосредственная образовательная деятельность  проводятся
на свежем воздухе.

3.2.Модель  двигательного  режима  дня
Режимные моменты         младшая группа

1.   Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность

Ежедневно
20 — 30 мин

2.   Утренняя гимнастика Ежедневно 4 -5 мин
3.   Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 10-15 мин.
4.   Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю
5.   Физкультминутки во время занятий 1-2 мин
6.   Музыкальные занятия 2 раза в неделю
7.   Прогулка 1,5 ч (холодное время года) 

3ч (летний период)
8. Гимнастика пробуждения после сна 5-7 мин
9Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры вечером

5— 10 мин ежедневно, 
индивидуально

3.3.Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и
детей

Самостоятельная
деятельность 
детей

Взаимодействие
с семьей

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

Организация
разных  видов
детской
деятельности:
-игровая

Организация
утреннего
приема,  сна,
питания,
прогулки

Организация
развивающей среды
для
самостоятельной
деятельности:

Организация
различных  форм
сотрудничества



-
коммуникативная
-трудовая
-познавательно-
исследовательска
я
-продуктивная
-музыкально-
художественная
-чтение
художественной
литературы
-двигательная

-двигательной
-игровой
-продуктивной
-трудовой
-познавательно-
исследовательской

3.4.Формы организации образовательного процесса на день

Направления
развития
ребенка

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-
коммуникативно
е развитие

*Утренние индивидуальные
и подгрупповые беседы
*Ситуации  нравственного
выбора
*Гармонизация  настроения
детей
*Формирование  навыков
культуры еды
*Эстетика  быта,  трудовые
поручения
*Формирование  навыков
культуры общения
*Театрализованные игры
*Посещение  комнаты
гражданского воспитания
*Сюжетно-ролевые игры
*Наблюдение  явлений
общественной жизни

*Индивидуальная работа
*Эстетика быта
*Трудовые поручения
*Работа в книжном уголке
*Сюжетно-ролевые игры
*Игры с ряжением

Познавательное
развитие

*Игровые  образовательные
ситуации
*Ситуации общения
*Дидактические игры
*Наблюдения
*Беседы
*Чтение  познавательной  и

*Настольно-печатные игры
*Досуги
*Индивидуальная работа
*Логико-математические
игры  с  блоками  Дьенеши,
палочками Кюизенера
*Исследовательская работа,



художественной
литературы
*Целенаправленное
рассматривание

опыты,
экспериментирование

Речевое развитие *Ситуации общения
*Беседы
*Игровые  образовательные
ситуации
*Чтение  художественной
литературы
*Речевые,  логоритмические
игры
*Пальчиковая гимнастика

*Игры-драматизации
*Индивидуальная работа
*Ситуации общения

Художественно-
эстетическое
развитие

*Занятия  по  музыкальному
воспитанию  и
изобразительной
деятельности
*Эстетика быта
*Посещение музея «Русская
горница»

*Самостоятельная
изобразительная
деятельность
*Музыкально-
художественные досуги
*Слушание музыки
*Музицирование
*Индивидуальная работа
*Театрализованная
деятельность

Физическое
развитие 

*Прием детей в детский сад
на  воздухе  в  теплое  время
года
*Утренняя гимнастика
*Работа  по  воспитанию
КГН
*Пальчиковая гимнастика
*Психогимнастика
 *Подвижные игры
*Гигиенические процедуры
*Закаливание  в
повседневной жизни
*Физкультминутки  на
занятиях
*Физкультурные занятия
*Прогулка  в  двигательной
активности

*Гимнастика после сна
*Закаливание  (воздушные
ванны,  ходьба  босиком  по
спальне)
*Работа по привитию КГН
*Физкультурные  досуги,
игры и развлечения
*Самостоятельная
двигательная деятельность
*Прогулка
(индивидуальная  работа  по
развитию движений)

3.5.Модель сотрудничества с семьей

Участие  родителей  в Формы участия Периодичность



жизни детского сада сотрудничества
В  проведении
мониторинговых
исследований

*Анкетирование
*Социологический
опрос
*Интервьюирование

3-4 раза в год

В создании условий *Участие в субботниках
по  благоустройству
территории
*Помощь  в  создании
предметно-
развивающей среды
*Оказание  помощи  в
ремонтных работах

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении детским
садом

*Участие  в  работе
родительского комитета
*  педагогических
советах

По плану

В  просветительской
деятельности,
направленной  на
повышение
педагогической
культуры,  расширение
информационного
поля родителей

*Наглядная информация
(стенды,  папки-
передвижки,
Фотоальбомы,
фоторепортажи)
*Консультации,
семинары,
семинары-практикумы
*Родительские собрания
*Открытые  показы
НОД,  режимных
моментов

Ежемесячно

Ежемесячно

1 раз в квартал
2 раза в год

В  воспитательно-
образовательном
процессе

*Дни здоровья
*Совместные
праздники, развлечения
*Участие  в  конкурсах,
выставках
*Творческие  отчеты
кружков
*Ситуации  общения  с
педагогом

2 раза в год
1 раз в квартал

По плану

2 раза в год

Ежедневно

3.6.Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально
допустимый  объем  в
первой половине дня



 года не более 15 минут не более 30 минут

3.7.Примерный перечень образовательной нагрузки

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2 раза в неделю

Речевое развитие 1раз в неделю

Физическое развитие  2 раза в неделю

Физическое развитие В  совместной  деятельности  на
прогулке

Художественно-эстетическое
развитие

5 раз в неделю

Социально-коммуникативное
развитие

В  совместной  деятельности  в
режимных моментах

Количество НОД в неделю 10

Объем  недельной  образовательной
нагрузки

2 часа 30 мин.

3.8.Виды детской деятельности и формы работы в режимных моментах
1. Ситуация социально-нравственного воспитания
2. Чтение художественной литературы
3. Дидактические игры ( по теме недели, речевые, логико-математические)
4. Хозяйственно-бытовой труд
5. Экспериментирование
6. Художественно-творческая деятельность (изо, музыка, театр)
7. Психогимнастика/пальчиковая гимнастика/артикуляционная гимнастика
8. Целенаправленное  рассматривание  /  приобщение  к  изобразительному

искусству
9. Развлечение
10.Индивидуальная работа

3.9.Расписание НОД

День недели НОД Время
проведения

Понедельник
1. Познавательное развитие
(природный, предметный, социальный мир)
2. Мир музыки

9.00-9.15

9.30-9.45

Вторник
1.Художественно-эстетическое  развитие
(конструирование/лепка) 

9.00-9.15
9.30-9.45



2. Физическое развитие
Среда 1. Речевое развитие

2. Физическое развитие
9.00-9.15
9.25-9.40

Четверг 1. Познавательное развитие. ФЭМП
2. Мир музыки

9.00-9.15
9.30-9.45

Пятница
1.Художественно-эстетическое  развитие
(рисование)
2. Физическое развитие

9.00-9.15
9.25-9.40

3.10.Циклограмма совместной деятельности

День
недели

Утро Вечер

Пн 1.Социально-нравственное воспитание
(общение)
2. Пальчиковая гимнастика

1. Дидактическая игра
2.Чтение  художественной
литературы

Вт 1.Артикуляционная гимнастика
2.Игровая ситуация

1.Речевые игры
2.Игры  на  развитие
двигательной активности

Ср 1. Пальчиковая гимнастика
2. Сенсорные игры

1.Дидактическая игра
2.Индивидуальная  работа
по речевому развитию

Чт 1.Игровая ситуация
2.Чтение художественной литературы

1.Игры с песком и водой
2.Индивидуальная  работа
по сенсорному развитию

Пт 1.  Рассматривание  картин  и
иллюстраций
2.  Трудовая деятельность

1.Развлечение
2. Индивидуальная  работа
по  изобразительной
деятельности

3.11.Комплексно-тематическое планирование работы

Дата Тема Цель Итоговое
мероприятие

Календарь
праздников

Сентябрь
3-7 Давайте

познакомимся
Развивать  интерес
детей друг к другу,
способствовать
сближению детей.

Хороводная
игра  «Кто  у
нас хороший»

10-14 Мы  дружим  – Способствовать Игра  «Всех



не ссоримся укреплению
положительных
взаимоотношений
между детьми

люблю  на
свете я »

17-21 Что  нам  осень
подарила

Знакомство  с
овощами.  Узнавать
и  называть  овощи
на  картинках  и  в
натуральном  виде.
Уточнить  место
произрастания:
огород, грядка.    

 Выставка
конкурсных
работ  «
Осенние
фантазии»  

24-28 Наш  любимый
детский сад 

Продолжать  учить
узнавать  свой
детский  сад,
находить  свою
группу,
рассказывать,  чем
заняты  дети  в
детском саду.

Игра
«Путешествие
по группе»

27  сентября  —
день
дошкольного
работника

Октябрь
1-5 Вкусные  дары

осени- фрукты 
Познакомить  детей
с  внешним  видом
фруктов;
показать  ,что
фруктов  очень
много  видов,
разных  по
величине,  цвету  и
вкусу.

Дидактическая
игра  «Узнай
по  вкусу
фрукты»

8-12 Разноцветная
осень

Дать представления
об  осенних
изменениях  в
природе;  учить
узнавать и называть
объекты  природы
(тучка,  солнышко,
дерево, листок).

«Осенний
листок  в
гостях  у
ребят»

16-20 Обувь Продолжать  учить
детей  называть  по
внешнему  виду
обувь  ;  знать  их

Дидактическое
упражнение
«Найди  такой
же сапожок» 



применение  по
сезонам (сандалии -
летом;  валенки-
зимой и т.д.)

22-26 Осенняя
одежда

Познакомить  с
предметами
осенней одежды, их
назначением.
Обучение
последовательности
одевания.

Игра  «Оденем
куклу  на
прогулку»

Ноябрь
29-2 Взрослые  и

дети 
Продолжать  учить
детей  узнавать  и
называть  имена
взрослых и
детей,
способствовать
улучшению
взаимоотношений
детей и взрослых 

Праздник
осени

5-9 Домашние
животные 

Уточнять  знания  о
домашних
животных  и  их
особенностях.
Учить  находить  на
картинке  и
называть  кошку,
собаку, корову и др.

Игра «Ферма»

12-16 Дорожная
азбука

Продолжать
формировать
элементарные
представления  о
правилах
дорожного
движения.

Разучивание
стихотворения
Маршака
«Грузовик»

15  ноября  —
День  памяти
жертв ДТП

19-23 Домашние
птицы

Уточнять  знания
детей  о  домашних

Игра  «Птичий
двор» 



птицах  и  их
особенностях.
Учить  находить  на
картинке  и
называть  петушка,
курицу, гуся, утку и
др.

26-30 Мамочка
любимая моя

Воспитание  любви
и уважения к маме.
Знание о том, как ее
зовут,  как  она
заботится о детях.

Разучивание
стихотворений
о маме

27  ноября  -
День матери

Декабрь
3-7 Домашние

животные и их
детеныши 

Узнавать  знакомых
животных  и  их
детенышей,
называть их 

Игра  «Чья
мама?»

10-14 Надо,  надо
умываться...

Учить  детей
пользоваться
туалетными
принадлежностями.
Обучать
последовательности
умывания

Игра-ситуация
«Неумытый
Мишка»

17-21 Мальчики  и
девочки 

Продолжать  учить
детей  узнавать  и
называть  имена
детей,  выделять
отличительные
особенности
мальчиков  и
девочек

Игра  «
Магазин
одежда»

24-28 Новый  год  у
ворот

Дать  детям
представление  о
том,  что  в  Новый
год в дом приносят
елку,  ее  украшают
игрушками, а детям
дарят  подарки.
Передать
настроение

Новогодний
утренник,
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»

1 января –Новый
год



всеобщего
торжества  и
веселья.

Январь
9-11 Что  нам

нравится
зимой

 

Знакомить  с
зимними забавами 

Конкурс
лучших
зимних
построек  на
участках ДОУ,
спортивный
праздник
«Зимние
забавы»

14-18 Зимушка-зима Знакомство  с
временем  года  –
зима,  ее
характерными
признаками
(холодно,  идет
снег)

Театр
«Заюшкина
избушка»

18  января  -
Всемирный  день
снеговика

21-25 В  гостях  у
сказки 

Побуждать  детей  к
элементарному
воспроизведению
хорошо  знакомых
сказок

Пальчиковый
театр
«Колобок»

28-1 Посуда.
Продукты
питания. 

Учить  различать  и
называть  предметы
посуды и продукты
питания,  знать  их
назначение.  Учить
действовать  с
предметами
посуды.

День
рождения
куклы Маши

Февраль
4-8 Кто нас лечит Продолжать

знакомить  с
профессией  врача,
напомнить  о  том,
что он заботиться о

Игра-
инсценировка
«Оля  и
Айболит»



нашем здоровье.

11-15 Дикие
животные

Расширение
начальных
представлений  о
диких  животных
(волк,  лиса,
медведь, еж, белка).
Знакомство  с
внешним  видом
животных,
питанием,
особенностями
образа жизни

Драматизация
сказки
«Колобок»

11  февраля  -125
лет  со  дня
рождения  В.
Бианки

18-22 Семья Продолжать  учить
детей называть свое
имя и имена членов
своей  семьи,
воспитывать
эмоциональную
отзывчивость  на
состояние  близких
людей.

В  гости  к
бабушке  и
дедушке

25-1 Транспорт Продолжать
знакомить  детей  с
транспортными
средствами,
различать  и
называть   по
внешнему  виду
грузовые  и
легковые
автомобили.

«Машина,
машина,  идет
гудит…»

Март
4-7 Мамочка

любимая
Вызывать  у  детей
радостный,
эмоциональный
настрой, помочь им
выразить  свое
отношение,  любовь
к маме.

Коллективная
аппликация
«Цветы  для
мамы»

8  марта  —
Международный
женский день

11-15 Пришла весна Продолжать
знакомить  детей  с
весенними

Рисование
ладошками
«Солнышко



явлениями,
изменениями  в
природе.
Формировать
интерес к явлениям
природы.

лучистое»

17-22 Комнатные
растения

Дать представление
о  частях  растения
(стебель,  лист,
цветок),  о  приемах
полива  комнатных
растений.

Аппликация
«Цветочки  в
садочке»

25-29 Театральная
шкатулка

Дать
первоначальные
представления  о
театре,   правилах
поведения в нем.

Театральная
постановка
рнс «Репка»

27  марта  —
международный
день театра

Апрель
2-6 Птицы-  наши

пернатые
друзья

Продолжать
формировать
умение   различать
птиц  по  внешнему
виду.  Расширять
представление  о
поведении  птиц   у
кормушки.

Фотовыставка
«Птицы»

1  апреля  –
Международный
день птиц

8-1 Мебель Продолжать
знакомить  детей  с
понятием  мебель,
ее  назначением  и
предметами
мебели.  Учить
узнавать и называть
по  внешнему  виду
мебель,  части  и
детали  разных
предметов.

«Устроим
кукле
комнату»

15-19 Насекомые Знакомство детей с
насекомыми (божья
коровка,  муравей,
пчела,  оса,  муха  и
др.)  Их  внешним
видом.  Учить

Фотовыставка
«Юный
натуралист»



распознавать  их  на
картинке  и  в
окружающей среде

22-26 Цветы Знакомить  детей  с
предметами
растительного
мира, наблюдать за
весенними
 явлениями.
Вызывать
эмоциональную
отзывчивость
детей.

Аппликация
«Золотой луг» 

Май
29-30 Труд,

профессии
Продолжать
знакомить  детей  с
такими
профессиями  как
учитель,  шофер,
врач.  Дать
представление  о
том,  кто  чем
занимается.

Дидактическая
игра  «Кто  что
делает»

1  мая  -   день
Весны и Труда

6-8 Части тела Обучать  детей  в
схеме собственного
тела

Игра
«Искупаем
куклу»

13-17 Деревья Познакомить  детей
с  некоторыми
видами
деревьев(рябина ,ел
ка,  береза).  Учить
узнавать  их  на
картинках  и  в
природе

Коллективная
работа
«Распустились
листочки  на
березке»

20-24 Книга-  друг,
без нее как без
рук

Вызвать  у  детей
любовь  к
художественным
произведениям,
бережное
отношение  к
книгам

Выставка
«Книжки  –
малышки»

27  мая-
Общероссийский
день библиотек

27-31 Здравствуй,
лето!

Продолжать
знакомить  детей  с
летними

Музыкальное
развлечение
«Вот  оно



 явлениями,
изменениями  в
природе.
Формировать
интерес к явлениям
природы.

какое  наше
лето»

3.12.Информационно-методическое обеспечение

№ п/п Образовательная область по ФГОС

1.

Физическое развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа  дошкольного
образования»  Т.И.  Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,
СПб.:  ООО «Издательство  «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014 год.

Программа  оздоровления
детей  раннего  возраста
«Расти  здоровым,  малыш!»
П.А.Павлова, И.В.Горбунова,
ТЦ  «Сфера»,  Москва  2006
год

Педагогические методики, технологии
1.Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста», «Просвещение», Москва 1986 год  
2.С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», «Просвещение»,
Москва, 1978г

2.

Социально-коммуникативное
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа  дошкольного
образования»  Т.И.  Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,
СПб.:  ООО «Издательство  «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014 год.
Педагогические методики, технологии
1.Е.НСаляник «Развивающие игры для детей раннего возраста», С-Пб
«Детство – ПРЕСС», 2014г.
2.А.Е.Кузнецова «Лучшие развивающие игры для детей от года до
трех лет», издательство «Дом 21 век», Москва 2006г.
3.М.Ю.Картушина  «Забавы  для  малышей»  (театрализованные
развлечения для детей 2-3 лет), ТЦ «Сфера», Москва 2008г.
4.Л.В.Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ»,
ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г



3.

Речевое развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа  дошкольного
образования»  Т.И.  Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,
СПб.:  ООО «Издательство  «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014 год.
Педагогические методики, технологии
1.Л.Н.Павлова  «Раннее  детство:  развитие  речи  и  мышления»,
Мозаика – Синтез, Москва 2008г
2.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе»,
«Просвещение», Москва 1986г

4.

Познавательное развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа  дошкольного
образования»  Т.И.  Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,
СПб.:  ООО «Издательство  «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014 год.
Педагогические методики, технологии
1.Э.Г.Пилюгина  «Сенсорные  способности  малыша»,  Мозаика  –
Синтез, ТЦ «Сфера», Москва 2003г
2.Т.Н.Зенина  «Ознакомление  детей  раннего  возраста  с  природой»,
Педагогическое общество России, Москва 2006г
3.Л.Н.Павлова  «Знакомим  малыша  с  окружающим  миром»,
«Просвещение», Москва 1987г 

5.

Художественно-эстетическое развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа  дошкольного
образования»  Т.И.  Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,
СПб.:  ООО «Издательство  «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014 год.

«Программа
дополнительного
образования  «Гениальные
малыши»,  С-Пб  «Детство  –
ПРЕСС», 2014 год

Педагогические методики, технологии
1.Т.В.Королева  «Занятия  по  рисованию  с  детьми  2-3  лет»,  ТЦ



«Сфера», Москва 2009г

3.13.Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды

Построение  развивающей  предметно-пространственной среды основано  на
следующих принципах:
1.Принцип содержательной насыщенности.
В  игровом  пространстве  заложена  возможность  формирования  активности  у
детей,  провоцирующая  возникновение  и  развитие  познавательных  интересов
ребенка,  волевых  качеств,  эмоций,  чувств.  Имеются  реальные  условия  для
воссоздания ребенком «взрослых» форм деятельности.
 Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:
-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников;
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением.
2.Принцип трансформируемости развивающей среды.
В  интерьере  групп  выделяются  определенные  многофункциональные,  легко
трансформируемые  элементы.  По  желанию  групповая  может  стать  «театром»,
«выставочным  залом»,  «стадионом»,  «кинотеатром»,  «магазином»,
«библиотекой»  и  т.д.  В  тоже  время  групповое  пространство  обеспечивает
непересекаемость сфер детской активности.
3.Принцип полифункциональности.
Имеется возможность использовать различные составляющие предметной среды,
мебели, мягких модулей, ширм.
4.Принцип вариативности.
Наличие различных пространств, материалов, обеспечивающих свободный выбор
детей.
5.Принцип доступности.
Имеется свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья,  ко  всем  образовательным  пространствам,  помещениям,  играм,
игрушкам, материалам, оборудованию.
6.Принцип  безопасности.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям надежности и безопасности.

На  основе  потребностей  детей  в  группе  были  созданы  различные  центры
развития:

1 Центр науки и природы (исследовательский)
В  центре  размещен  разнообразный  материал  для  экспериментирования,
дидактические игры экологического содержания, модели, детские работы из



природного  материала,  разные  виды  коллекций,  комнатные  растения  и
средства ухода за ними.

2 Центр художественного творчества.
В  распоряжении  детей  различные  пластические  материалы,  мелки,
карандаши,  акварель,  гуашь,  бумага  разной  фактуры,  размера  и  цвета,
картон, трафареты, раскраски.

3 Центр книги.                                                                                                          
Здесь представлены любимые детские сказки и рассказы, иллюстративный
материал, соответствующие теме недели, фотографии детских писателей.

4 Центр занимательной математики.
Познавательно-игровая литература, игры- головоломки, развивающие игры
«Сложи  узор»,  «Танграм»,  специальное  дидактическое  пособие  блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера.

5 Центр «Дорожное движение».
Это  всевозможные  игрушки  –  транспортные  средства,  светофор,   жезл,
жилет  регулировщика,   дорожные  знаки,  макет  перекрестка  с  разметкой
улиц и дорог.

6 Физкультурно-оздоровительный центр.
Пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в
двигательной  активности.  Здесь  представлены  мячи,  султанчики,  ленты,
кубики, скакалки, поролоновые модули.

7 Строительный центр.
Детей  привлекают  различные  виды  конструкторов.  Имеются  образцы
моделей для построек, схемы, фотографии, рисунки.

8 Центр «Мы играем».
Представлен атрибутами для сюжетно-ролевых игр.

9 Музыкально-театральный центр.
Представлен  набором  детских  музыкальных  инструментов,  звучащих
игрушек,  магнитофоном,  наборами  перчаточных  кукол,  фигурками  для
настольного театра.


