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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности – локальный
акт  МКДОУ  «Детский  сад  «Веснушка»  поселка  Зарубино»,  разработанный  на  основе
«Образовательной программы МКДОУ «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 и  физическому. 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

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации.

Задачи развития и воспитания детей

‒  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  ребенка,  формировать  основы  его
двигательной и гигиенической культуры;

 ‒ развивать ребенка в посильных дошкольнику видах деятельности на основе субъектной
позиции; 

‒  обеспечить  единый  процесс  социализации–индивидуализации  с  учетом  детских
потребностей, возможностей и способностей;
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 ‒ развивать гуманистическую направленность отношения ребенка к миру, воспитывать
культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям;

 ‒  развивать  познавательную  активность,  любознательность,  стремление  к
самостоятельному познанию и размышлению, интеллектуальные способности ребенка;

‒  развивать  эстетические  чувства  ребенка,  эмоционально-ценностную  ориентацию,
приобщать к различным сферам культуры: изобразительное искусство и музыка, детская
литература и родной язык, экология, математика, игра;

 ‒ пробуждать творческую активность  и воображение ребенка,  желание  включаться  в
творческую деятельность;

‒ приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам
и культурам; 

‒  развивать  у  ребенка  стремление  к  школьному  обучению,  интерес  к  школе,  к  новой
социальной позиции школьника.

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.
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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;  
- потребность в эмоциональном контакте;  
- 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 являются:  
-  легкость  выработки  условных  рефлексов,  но  при  этом  же  -  сложность  их

изменения;  
- повышенная эмоциональная возбудимость;
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- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
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. 
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Список детей.
№ Ф.И. ребенка Дата 

рождения
Группа
здоровья

Инд. 
особенности

1. Андрееева Ника 26.12.2016
2. Блюдов Дима 14.02.2017
3. Вихарева Вера 14.10.2016
4. Горячев Давид 09.02.2017
5. Зыков Витя 26.10.2016
6. Игнатьева Алиса 03.02.2017
7. Кукушкин Егор 20.11.2016
8. Курапова Маша 21.01.2017
9. Лебедкина Люба 27.01.2017
10. Магомеджанов 

Давид
23.10.2016

11. Митьков Артем 22.02.2017
12. Осипов Ярослав 24.11.2016
13. Полежаев Трофим  06.08.2016
14. Полуектова Соня   26.09.2016
15. Смирнова Аня    27.09.2016
16. Тощаков Никита 09.12.2016
17. Шарова Маша 23.07.2016
18. Шустин Владик 28.10.2016

В группе 18 детей: 8 девочек, 10 мальчиков

Сведения о семьях воспитанников
Полная семья 18
Неполная семья -
Многодетная семья 5
Высшее образование 15
Среднее специальное 18
Среднее 3

1.5. Планируемые результаты освоения программы.

Раннее детство.
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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;

‒ 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

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

РАННИЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни

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
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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, характерныех 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. 
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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. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в

соответствии с ролью.  
 Игровые действия разнообразны.  
 Принимает  предложения  к  использованию  в  игре  предметов  –  заместителей,

пользуется ими в самостоятельных играх.  
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок  отражает  в  игре  хорошо  знакомые,  не  всегда  связанные  по  смыслу

действия.
 Игровую роль не принимает («роль в действии»).  
 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично.
 Игровые действия однообразны. 
 Предметами – заместителями пользуется только по предложению воспитателя.
 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании

игровых действий. 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Дошкольник входит в мир социальных отношений.
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 Задачи образовательной деятельности 

1.  Создавать  условия  для  благоприятной  адаптации  ребенка  к  ДОО:  помогать
переживать расставания с родителями, привыкать к новым условиям жизни.

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к
сверстнику, стремление показать свою игрушку.

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде;
своей  половой  принадлежности  (мальчик,  девочка)  по  внешним  признакам  (одежда,
прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении(игрушках, предметах
быта, личных вещах);

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а
чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;
поддерживать  проявления  первых  самостоятельных  желаний  («Хочу»,  «Не  хочу»);
развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы.

Содержание образовательной деятельности (См. Программу стр. 53)

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности  
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные,
так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона). 

2. Учить  выбирать  предметы  по  размеру  и  соответственно  различать  их

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету,
величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие
действия  с  предметами  (мелкие  вкладыши,  «чудесный  мешочек»  с  мелкими
игрушками разных форм и размеров).  

4. Знакомить  с  предметами,  издающими  различные  звуки  (колокольчики,
металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет:  
1. Совершенствовать  умения  собирать  двух-  и  трехчастные  дидактические

игрушки;  подбирать  соответствующие  детали-вкладыши;  раскладывать
предметы по убывающей величине.  

2. Учить  собирать  пирамидку  из  2—3  групп  колец  контрастных  размера,  а  с
помощью  взрослого  собирать  пирамидку  из  4—5  и  более  колец  разной
величины.  

3. Формировать  элементарные  представления  о  величине,  форме,  цвете;
выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и
величину,  форму  и  величину,  форму  и  цвет,  используя  дидактические  и
народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по
одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование.
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Содержание образовательной деятельности (См. Программу стр.59 - 60)

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности  
Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия
со словом, выполнять несложные просьбы;  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;
3. Учить  наблюдать  за  разыгрыванием  небольших  игровых  действий  со

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом; 
4. Учить   понимать,  что  одно  и  то  же  действие  можно  совершать  с  разными

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи
1. Побуждать  ребенка  включаться  в  диалог  с  помощью  доступных  средств

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  
2. Учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);
4. Стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

5. Активизировать  речевые  реакции  путем  разыгрывания  простых  сюжетов  со
знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.

Содержание образовательной деятельности (См. Программу стр. 65)

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)
реагировать на его содержание; 

2. Давать  возможность  наблюдать  за  процессом  рисования,  лепки  взрослого,
вызывать  к  ним  интерес,  замечать  следы  карандаша  или  краски  на  бумаге,
подражать  изобразительным  действиям  взрослого,  вызывать  эмоциональную
реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять  желание  рисовать  красками,  карандашами,  фломастерами,
предоставлять  возможность  ритмично  заполнять  лист  бумаги  яркими  пятнами,
мазками, линиями.  

4. Развивать  умение  прислушиваться  к  словам  песен,  воспроизводить
звукоподражания и простейшие интонации.  

5. Учить  выполнять  под  музыку  игровые  и  плясовые  движения,  соответствующие
словам песни и характеру музыки. 
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Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 69)

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание,

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  
2. Обогащать  двигательный опыт выполнением игровых действий  с  предметами и

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную

координацию.  
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.

Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр. 74)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Организация режима пребывания детей раннего возраста в ДОУ в холодный период года

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
10.0 0 – 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 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 – 21.00 Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко сну

Организация режима пребывания детей старшего возраста в ДОУ в  тёплый период года
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Время Режимные моменты
7.00 – 8.20 Прием детей в детский сад, прогулка, утренняя гимнастика 
8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак  
8.50 - 9.20 Игры
9.20 – 9.30 Второй завтрак  
9.30 – 11.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Образовательная деятельность 

на прогулке 
11.10 – 11.40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед
11.40 – 12.00 Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия. Релаксирующая 

гимнастика.  
12.00 – 15.00 Дневной сон  
15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник  
15.30 - 16.30 Игры. Досуги. Общение. Самостоятельная деятельность по интересам.
16.30 – 17.00 Ужин
17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход детей домой 
Дома
17.00 – 20.00

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

20.00 – 21.00 Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко сну

Продолжительность  прогулки  максимально  увеличивается:  утренний  прием
осуществляется  на  свежем  воздухе,  физические  упражнения  и  непосредственная
образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе.

3.2.Модель  двигательного  режима  дня

Виды двигательной активности Периодичность 
Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно
20-30 минут

Утренняя гимнастика Ежедневно 
4-5 минут

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (1-2 мин.)    
Музыкально – ритмические, 
танцевальные движения 

  НОД    по музыке, 5-6 минут

НОД, занятия по физической культуре  3 раза в неделю по10 минут
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя
Продолжительность определяется 
индивидуальными особенностями ребенка.

Подвижные игры  на свежем воздухе  Ежедневно  6-10 минут
Индивидуальные упражнения Ежедневно 3-5 минут
Гимнастика после дневного сна Ежедневно  5 минут
Физкультурный досуг Один раз в месяц  10 минут
Спортивный  праздник -----------
Задания на дом Утренняя  гимнастика,  физические  упражнения

под контролем родителей и вместе с ними

3.3.Система оздоровления
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1.Оптимизация режима дня -гибкий режим пребывания детей в ДОУ
-постепенность  и  последовательность  в
организации режимных процессов
-длительность  сна  в  соответствии  с
возрастными   и  индивидуальными
особенностями

2.Организация двигательного режима -утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения
-НОД по физической культуре
-НОД музыкально-ритмической направленности
-физкультминутки, динамические паузы
-подвижные игры на прогулке

3.Охрана психического здоровья -релаксационные паузы, минуты тишины
-психогимнастика

4.Профилактика заболеваний -выполнение  комплекса  санитарно-
гигиенических мероприятий в группе
-выполнение режима дня
-полоскание рта после приема пищи
-обширные умывания прохладной водой
-витаминизация третьего блюда
-прогулки  на  свежем  воздухе,  воздушные  и
солнечные ванны
-точечный массаж

3.4.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  и  их
интеграция:
-игровая
-коммуникативная
-трудовая
-познавательно-
исследовательская
-продуктивная
-музыкально-
художественная
-чтение
художественной
литературы
-двигательная

Организация
утреннего  приема,
сна,  питания,
прогулки

Организация
развивающей  среды
для  самостоятельной
деятельности:
-двигательной
-игровой
-продуктивной
-трудовой
-познавательно-
исследовательской

Организация
различных  форм
сотрудничества
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3.5. Модель сотрудничества с семьей

Участие родителей в жизни
детского сада

Формы участия Периодичность
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

*Совместные праздники, 
развлечения
*Участие в конкурсах, 
выставках
*Ситуации общения с 
педагогом

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
образовательной нагрузки в

течение дня
1,5 – 2 года 8 – 10 минут 16 – 20 минут

3.7. Примерный перечень образовательной нагрузки

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2 раза в неделю

Речевое развитие 1 раза в неделю

Физическое развитие  3 раза в неделю
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(из них одно игровое)

Художественно-эстетическое 
развитие

4 раза в неделю

Социально-коммуникативное 
развитие

В совместной деятельности в режимных 
моментах

Количество НОД в неделю 10

Объем недельной образовательной 
нагрузки

80 – 100 минут

3.8. Виды детской деятельности и формы работы в режимных моментах
1. Ситуация общения
2. Чтение художественной литературы/ заучивание наизусть
3. Дидактические игры ( по теме недели, речевые, сенсорные)
4. Сюжетно-ролевая игра
5. Трудовые поручения
6. Игры с песком и водой, экспериментирование
7. Художественно-творческая деятельность (изо, музыка, театр)
8. Пальчиковая гимнастика/артикуляционная гимнастика
9. Целенаправленное рассматривание 
10. Развлечение
11. Индивидуальная работа

3.9. Расписание НОД

День недели НОД Время проведения

Понедельник 1. Музыкальное развитие
2. Познание предметного, природного и 
социального мира

9.00-9.10
9.20-9.30

Вторник 1. Сенсорное развитие
2. Физическое развитие

9.00-9.10
9.20-9.30

Среда 1. Речевое развитие
2. Физическое развитие

9.00-9.10
9.20-9.30

Четверг 1. Музыка
2. Конструирование/лепка

9.00-9.10
9.20-9.30

Пятница 1. Рисование
2. Физическое развитие

9.00-9.10
9.20-9.30

3.10.Циклограмма совместной деятельности

День
недели

Утро Вечер Образовательная
область

Пн 1.Ситуация общения 1. Дидактическая игра 
(сенсорное развитие)

Речевое,
познавательное,
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2.Чтение художественной
литературы /заучивание 
наизусть

2. Индивидуальная 
работа по рисованию, 
лепке, конструированию

художественно-
эстетическое развитие

Вт 1.Дидактическая игра

2.Целенаправленное 
рассматривание 
иллюстраций

1. Игровая ситуация
2. Индивидуальная 
работа по сенсорному 
развитию

Познавательное,
речевое,
социально-
коммуникативное 
развитие

Ср 1.Пальчиковая 
гимнастика
2. Трудовые поручения

1. Художественно- 
творческая деятельность
(изо, театрализованная 
деятельность)
2. Индивидуальная 
работа по речевому 
развитию

Физическое,
речевое,
познавательное,
социально-
коммуникативное,
художественно-
эстетическое развитие

Чт 1.Дидактическая игра
2.Артикуляционная 
гимнастика

1. Игровая ситуация
2.Чтение 
художественной 
литературы

Познавательное,
речевое,
художественно-
эстетическое
развитие

Пт 1.Пальчиковая 
гимнастика
2. Игры с песком и водой

1.Развлечение Физическое развитие
Социально-
коммуникативное,
познавательное 
развитие

3.11.Комплексно-тематическое планирование работы

Дата Тема Цель Итоговое
мероприятие

Календарь
праздников

Октябрь
15-19 «Вкусные 

овощи»
Знакомство с 
характерными 
особенностями овощей

Настольный театр 
«Репка»

16 октября –
Всемирный день 
хлеба

22-26 «Дары осени 
– фрукты»

Знакомство с 
характерными 
особенностями 
фруктов

Игра-забава 
«Фруктовые 
истории»

29 -2 «Листопад – 
листья 
желтые 
летят»

Знакомство с 
растительным миром 
осенью, цветовой 
гаммой осенних 
листьев

Физкультурный 
досуг «Прогулка 
по осеннему 
парку»

Ноябрь
6-9 «То березка, 

то рябина…»
Знакомство с 
деревьями ближайшего
окружения, их 

Развлечение «В 
осеннем лесу»
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строением
12-16 «Машина- 

машина едет, 
гудит»

Знакомство с 
основными частями и 
назначением машины

Игра-занятие 
«Смело руль 
крути»

15 ноября -  День
памяти жертв 
ДТП

19-23 «Кошка с 
котятами»

Закрепление знаний о 
кошке, её внешнем 
виде, повадках

Развлечение 
«Кошка и котята»

26-30 «Петушок и 
его семья»

Формирование знаний 
о домашних птицах, их
внешнем виде, способе
жизни

Развлечение 
«Курочка Ряба»

25 ноября – День 
матери

Декабрь
3-7 «Вот собачка 

Жучка»»
Закрепление знаний о 
домашнем животном, 
его внешним видом, 
особенностями 
поведения

Развлечение 
«Котенок и 
собачка»

10-14 «Идет коза 
рогатая»

Знакомство с 
особенностями 
внешнего вида 
домашнего животного, 
его значением для 
человека

Физкультурный 
досуг «В гости к 
маме Козочке»

Неделя здоровья

17-21 «Уж как я 
мою 
коровушку 
люблю»

Знакомство с 
отличительными 
особенностями 
домашнего животного 
и его детенышей, 
способах ухода за 
ними

Игра-занятие «К 
бабушке деревню»

 

24-28 «Новый год у
ворот!» 

Создание атмосферы 
праздничного 
настроения, 
воспитание любви к 
русским 
традиционным 
праздникам.

Новогодний  
утренник 

Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка»

Новогодний 
праздник

Январь
9-11 «А на ветках 

птички»
Знакомство с птицами 
(воробей, ворона, 
сорока), их внешним 
видом, характерными 
особенностями образа 
жизни

Физкультурный 
досуг 
«Воробушки-
попрыгунчики»

14-18 «Зимушка - 
зима»

Формирование 
представлений о 
характерных признаках
зимы (мороз, снег)

Развлечение 
«Зимушка – зима»

18 января – 
Всемирный день 
снеговика

21-25 «Жили – 
были 
зайчики»

Знакомство с внешним 
видом зайца, 
особенностями его 

Игровая ситуация 
со строительным 
материалом 
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поведения «Заюшкина 
избушка»

28-1 «Лисичка - 
сестричка»

Уточнение 
представлений о диких
животных (лиса, заяц), 
их внешнем виде, 
взаимодействии в 
природе

Театр кукол 
«Заюшкина 
избушка»

Февраль
4-8 «Лесные 

звери»
Формирование 
первоначальных 
представлений о лесе и
его обитателях: лиса, 
заяц, волк, медведь

Развлечение «Про 
то, как Мишку 
спать укладывали»

11 февраля –  125
лет со Дня 
рождения 
В.Бианки

11-15 «Одежда» Закрепление знаний о 
предметах одежды, 
частях одежды, их 
назначении.

Развлечение «Вот 
какие мы 
нарядные»

11февраля – 
День зимних 
видов спорта

18-22 «Обувь» Закрепление знаний о 
предметах обуви

Физкультурный 
досуг «Играем в 
солдатиков»

23 февраля – 
День защитников
Отечества

25-1 «Вот поезд 
наш едет»

Закрепление знаний о 
транспорте

Развлечение 
«Паровоз детей 
повез»

Март
4-7 «Мамочка 

любимая»
Воспитание любви и 
уважения к маме, 
бабушке

«Мамин праздник» 8 марта – 
Международный 
женский день 

11-15 «Посуда» Формирование 
представлений о 
предметах посуды, их 
назначении, 
материалах их которых
они изготовлены

Просмотр 
диафильма 
«Федорино горе»

18-22 «Рыбка, 
рыбка – 
озорница»

Знакомство с 
обитателями 
аквариума

Развлечение 
«Ловись, рыбка»

25-29 «В гостях у 
сказки»

Воспитание к русским 
народным сказкам

Спектакль с 
участием детей и 
педагогов

27 марта – 
Международный 
День театра

Апрель
1-5 «Птицы – 

наши 
пернатые 
друзья»

Расширение знаний 
детей о жизни птиц 
весной

Игра-занятие 
«Птенчик»

1 апреля – 
Международный 
день птиц

8-12 «Игрушки» Установление связи 
между назначением 
предмета и 
особенностью его 
строения, материалом, 
из которого он сделан

Физкультурный 
досуг «Самолет 
построим сами»

12 апреля – День 
космонавтики
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15-19 «К нам весна 
шагает»

Формирование 
представлений о 
характерных признаках
весны 

Игра-занятие 
«Ручейки поют, 
звенят»

22-26 «На полянке -
одуванчик»

Знакомство детей с 
первым весенним 
цветком, его 
строением, 
особенностями

Развлечение 
«Солнечные 
зайчики»

29-30 «Насекомые» Формирование умений 
узнавать насекомых 
(божья коровка, 
бабочка, муха) на 
картинке и в 
окружающей среде

Игра-занятие  
«Жук отправился в
полет»

1 мая – День 
весны и труда

Май
6-8 «Водичка-

водичка»
Закрепление знаний 
детей о свойствах воды

Игра-занятие 
«Дождик капает по
крыше»

9 мая – День 
Победы

13-17 «Туалетные 
принадлежно
сти»

Закрепление знаний о 
предметах гигиены: 
мыло, расческа, зубная 
щетка, полотенце и их 
назначении

Праздник 
мыльных пузырей

20-24 «Это 
книжечка 
моя»

Воспитание 
читательского 
интереса

Развлечение «Кого
разбудил 
петушок»

27 мая – 
Общероссийский
день библиотек

27-31 «Встречаем 
лето» 

Формирование 
представлений о 
наступающем времени 
года - лете

Физкультурный 
досуг «Лето, лето 
к нам пришло»

3.12.Информационно-методическое обеспечение

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст
(1,5-2 года)». М.- Книга, Воронеж, 2017

«Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ», Сост. Демина Е.С. М.: ТЦ «Сфера»,
2005 г.

Губа Г.И. «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста – от 1,5 до 3
лет». М.: Педагогическое общество России, 2005 г.

Хомякова  Е.Е.  «Комплексные  развивающие занятия  с  детьми раннего  возраста».  СПб,
«Детство – Пресс», 2009 г.

Голицина  Н.С.  «Конспекты  комплексно-тематических  занятий,  1  младшая  группа.
Интегрированный подход». М.: «Скрипторий 2003», 2014 г.
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№ 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
Педагогические методики, технологии
Нищева Н.В., «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики», СПб, «Детство-ПРЕСС», 2009
Синкевич  Е.А.,  Большева  Т.В.  «Физкультура  для  малышей»,  СПб,
«Детство-Пресс», 2005
Шишкина В.А. «Движение + движения», Москва, «Просвещение»,1992 г. 
Тимофеева  Е.А.  «Подвижные  игры  с  детьми  младшего  дошкольного
возраста», Москва, «Просвещение»,1986 г.

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
Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  1
младшей группе детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2012 г.
Белкина  Л.В.  «Адаптация  детей  раннего  возраста  к  условиям  ДОУ»,
Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006 г.
Ануфриева А. И., Митюкова О.М. «Игры и занятия для малышей», Волго-
Вятское книжное издательство, 1970 г.
Картушина М.Ю.«Развлечения для самых маленьких», М., ТЦ Сфера, 2007
г.

3.

Речевое развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство:  «Примерная
образовательная  программа
дошкольного образования» 
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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
Рыжова  Н.В.  «Развитие  речи  в  детском  саду»,  Ярославль:  Академия
развития, 2007 г.
Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышления», М., Мозаика-
Синтез, 2008 г.
Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет»,  М.,
«РИПОЛ – классик», 2007 г.

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
Соляник  Е.А.  «Развивающие  игры  для  детей  раннего  возраста»,  СПб,
«Детство-Пресс», 2014 г.
Богуславская  З.М.,  Смирнова  Е.О.  «Развивающие  игры  для  детей
младшего дошкольного возраста», М., «Просвещение», 1991 г.
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша». М., ТЦ «Сфера», 2003
г.
«Дидактические  игры  и  занятия  с  детьми  раннего  возраста».  Под  ред.
Новоселовой С.Л. М., «Просвещение»,1985 г.
Печора  К.Л.  «Развитие  и  воспитание  детей  раннего  и  дошкольного
возраста», Москва, 2006 г.
Зенина  Т.Н.  «Ознакомление  детей  раннего  возраста  с  природой»,  М.,
«Педагогическое общество России», 2006 г.
Коробова  М.В.,  Белоусова  Р.Ю.  «Малыш  в  мире  природы»,  М.,
«Просвещение», 2006 г.
Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами», М., «Мозаика-Синтез»,
2006 г.
Громова  О.Е.  «Формирование  элементарных  математических
представлений», М., ТЦ «Сфера», 2005 г.

5.

Художественно-эстетическое развитие
Общеобразовательные программы
Основная Дополнительная
Детство:  «Примерная
образовательная  программа
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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
Казакова  Т.Г.,  «Развивайте  у  дошкольников  творчество»,
М.,«Просвещение», 1985
Куцакова  Л.В.,  «Конструирование  и  художественный  труд  в  детском
саду», М., ТЦ «Сфера», 2006
Лыкова  И.А.,  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний
возраст», М., ТЦ «Сфера», 2012 г.
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре», Москва, «Просвещение», 1992 г.
Янушко  Е.А,  «Рисование  с  детьми  раннего  возраста»,  М.,  Мозаика-
Синтез», 2013 г.
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М., Мозаика-Синтез»,
2009 г.
Губанова Н.Ф.  «Театрализованная деятельность дошкольников», Москва,
«ВАКО», 2007 г.

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.
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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.
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