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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения
Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста (далее Рабочая
программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования.
Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего
и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы
Цель: — позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности
Общие задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6)
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10) Приобщение дошкольников к культурному наследию СанктПетербурга.
Основные задачи образовательных областей:
Область социально – коммуникативное развитие
Социально – коммуникативное развитие направлено на:
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Основные задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Область познавательное развитие.
Познавательное развитие направлено на:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
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Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует
его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область речевое развитие
Речевое развитие включает:
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Основные задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия
Образовательная область художественно - эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие включает:
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Основные задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
10)принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
11)принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
12)принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
13)принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу
организации жизнедеятельности детского сообщества.
Образовательный процесс в группах ДОО строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики
Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет:
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление.
Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности
в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами – заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от нее линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Характеристика группы см. Приложение №1
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• 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, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной 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;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам
и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и
любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его
нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и
отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала
под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать
снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит
еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным,не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных
математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета,гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4
частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»
и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).
Ознакомление
с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов:
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
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Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие,
оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и
называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать
природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь
стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
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Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
· существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды,
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
· глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?» ,«Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?»,
«Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к художественной литературе
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, пластилином.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то
другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали
сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалом - пластилином. Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию
пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
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Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
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Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку,
как цыплята, и т. п.).
и т. п.).
2.2. Комплексно-тематическое планирование см. Приложение №4
2.3. Формы работы с детьми
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
•
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);
•
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•
самостоятельную деятельность детей;
•
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и
творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Виды детской деятельности в организованной образовательной деятельности
Детей 2-3 года
Виды детской деятельности
Двигательная

Предметно-манипулятивная и игровая
Общение со взрослым и
сверстниками под
руководством взрослого
Самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
т.д.)
Экспериментирование с
материалами и
веществами (песок, тесто
и др.)
Восприятие смысла
сказок, стихов,
рассматривание картинок

Формы работы
Подвижные игры. Физкультурные развлечения, физкультурные занятия (игровые,
сюжетные, комплексные, контрольно-диагностические);
физкультурные минутки; игры и упражнения под музыку;
Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные
физкультурные занятия: с развитием речи, сенсорикой, с познавательными и
музыкой.
Дидактические игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности.
Разыгрывание игровых ситуаций
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. Театрализация. Игры.
Напоминание
Беседы
Потешки
Разыгрывание игровых ситуаций
Наблюдение. Элементарные опыты.

Чтение. Разучивание. Слушание поучительных рассказов воспитателя.
Рассматривание книг. Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам.
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Направления развития детей раннего возраста
Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым

Физическое развитие:
развитие основных навыков
- Умение быстро бегать.
- Умение ползать.
- Умение прыгать на двух ногах.
- Развитие координации движений и чувства равновесия.
- Развитие функциональных возможностей позвоночника.

Познавательное развитие:
Формирование навыков, приемов, способов предметной
деятельности как основного средства познания ребенком
окружающего мира.

Социальное развитие:
- Развитие речи как основного средства общения и социальной
адаптации ребенка.
- Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни
в детском коллективе без мамы.
- Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста

Художественно-эстетическое развитие:
Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание
эмоционального восприятия им окружающей действительности

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Технологии «Портфолио дошкольника»
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...»
(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем
малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...»,
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы:
«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки,
рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и
всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к
специалистам ДО
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
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компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьёй:






Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, беседа, тестирование,
анкетирование семей, составление социально-демографического паспорта семьи.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, ведение календаря жизни группы,
консультации-практикумы, родительская почта, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, размещение
информации в Интернете, буклеты, памятки, выпуск газет и журналов, СМИ.
Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение мастерклассов, педагогические гостиные.
Совместная деятельность: гость группы, конкурсы, концерты, ярмарки, посиделки,
спортивные мероприятия, участие в детской исследовательской и проектной
деятельности, обмен опытом семейного воспитания, семейные клубы.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательные области

Содержание деятельности

Физическое развитие

Консультации, практикумы, буклеты, заседания семейных клубов, праздники и
развлечения, обмен опытом семейного воспитания.
Спортивные досуги, бассейн, совместные прогулки, спортивные игры, соревнования,
малые олимпиады.
Безопасность
Совместные акции ГИБДД «Внимание, дети», «Дети – цветы жизни», «Внимание,
водитель!», составление схем индивидуального безопасного маршрута от дома до ДОУ,
консультации, конкурсы плакатов и рисунков, праздники. Выставка литературы «Жизнь
без опасностей», буклеты, консультации, памятки, беседы.
Социализация
Консультации, совместные праздники по народному календарю, развлечение, смотрыконкурсы семейного творчества, создание мини-музеев, коллекций, семейные клубы,
выпуск газет и журналов, экскурсии, обмен опытом семейного воспитания, организация
деятельности в соответствии с народным календарем, гость группы, театрализованные
представления, создание генеологического древа, разработка герба и гимна семьи.
Труд
Гость группы, экскурсии, проектная деятельность, практикумы, беседы, совместные
трудовые акции, помощь в создании предметно-развивающей среды для трудовой
деятельности, консультации, обмен опытом семейного воспитания.
Проектная деятельность, дни открытых дверей, консультации, праздники и развлечения,
создание предметно-развивающей среды, совместные акции экологического содержания.
Консультации логопеда, праздники и развлечения, конкурсы, семинары - практикумы,
домашние задания, информационные стенды, буклеты, памятки.
Совместное посещение библиотеки, семейный клуб, конкурсы чтецов, создание
библиотеки детской литературы, конкурсы рисунков и плакатов, создание семейных книг
по литературным произведениям, театрализованные представления,
Художественное творчество
Консультации-практикумы, праздники и развлечения, создание предметно-развивающей
среды для продуктивной деятельности, смотры- конкурсы семейного творчества, создание
мини-музеев, коллекций, семейные клубы, конкурсы плакатов и рисунков, проектная
деятельность.
Музыка
Праздники и развлечения, театрализованные представления, концерты, семейный клуб,
консультации, семинары-практикумы.

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие
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Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и
других социальных институтов. ДОУ – один из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей
и социум.
План работы с родителями см. Приложение 2

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
3.1.1. Режимы пребывания детей в группе
Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью увеличения
охвата детей дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при
поступлении детей в школу.
Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный режим
пребывания детей, в том числе группа кратковременного рпебывания для детей от 2 до 3
лет.
Основными задачами групп являются:
1.
Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей.
2.
Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со
взрослыми и сверстниками.
3.
Развитие познавательной сферы, соответствующее возрасту, расширение
кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования предметов
окружающего мира их социализации в коллективе сверстников и взрослых;
Принципы работы групп кратковременного пребывания
1. Образовательный процесс строится на основе баланса свободной
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.
2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения,
опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим
партнерским участием.
3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и
индивидуальный подход по нескольким направлениям:
- организация функциональной среды для свободной самостоятельной
деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем развития); - гибкие
формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), обогащение содержания
деятельности детей соответствующими их интересам и возможностям формами общения;
- дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности.
Особенности организации работы группы кратковременного пребывания
для детей раннего возраста
Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда
закладываются наиболее важные и фундаментальные способности, определяющие
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дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как
познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное
отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое
другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат
физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со
стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком.
Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги (сниженная
познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повышенная
застенчивость, или напротив, агрессивность и гиперактивность детей и пр.) лежат именно
в раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном и школьном
возрасте представляет существенные трудности и требует значительно больших затрат,
чем
их
предотвращение.
В настоящее время у подавляющего большинства детей раннее детство проходит в семье.
Семейное воспитание действительно является оптимальным для маленького ребёнка,
поскольку любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное
общение являются главными и необходимыми условиями нормального психического
развития ребёнка и его хорошего эмоционального самочувствия. Однако, далеко не все
родители понимают возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти адекватные
педагогические воздействия.
В связи с этим возникает настоятельная необходимость расширения психологопедагогической
помощи
семьям
с
маленькими
детьми.
Оптимальной формой такой помощи являются группы кратковременного пребывания. В
этом случае ребёнок живёт в семье, сохраняет эмоционально-личностные связи с мамой,
не переживает резкой смены условий жизни, как это бывает при переходе малыша в
детское учреждения полного для пребывания. В то же время ребёнок получает
возможность выйти за пределы своей квартиры и получить необходимые и
соответствующие возрасту психолого-педагогические воздействия. Родители также
получают знания о возрастных особенностях и возможностях малышей, о развивающих
играх и занятиях с маленькими детьми, о способах общения и преодоления конфликтов и
пр. Всё это, безусловно, повышает родительскую компетентность, что, пожалуй, является
главным условием эмоционального благополучия и развития маленьких детей.
Кроме того в семье, даже при самых образованных родителях, ребёнок растёт в изоляции
от других детей, от сверстников. Мимолетные встречи во дворе или парке, где гуляет
ребёнок, при отсутствии психолого-педагогического сопровождения, конечно же, не
могут создать благоприятных условий для нормальной социализации ребёнка и
становления доброжелательного отношения к другим детям. Между тем опыт первых
отношений со сверстниками является фундаментом для дальнейшего развития личности
ребенка и во многом определяет особенности самосознания ребёнка, и его самочувствие
среди других людей. Некоторые родители и педагоги считают, что сверстник является
нежелательным партнером для ребенка, поскольку между маленькими детьми
преобладают отрицательные формы взаимодействия – малыши дерутся, ссорятся из-за
игрушек,
часто
плачут.
Однако, общество сверстников учит ребенка жить среди людей. В общении с равными
партнерами ребенок приобретает ценное умение видеть и слышать других и отстаивать
свои права. Отсутствие у ребенка опыта общения со сверстниками притупляет
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способность понимания других людей. Общение со сверстниками обогащает жизнь
маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких положительных
эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала в ребенке.
Кроме того оно подготавливает к последующему содержательному общению со
сверстниками, облегчает привыкание к детскому коллективу. Группа кратковременного
пребывания создаёт весьма благоприятные условия для содержательного общения детей и
для
формирования
их
доброжелательных
отношений.
Основные задачи группы кратковременного пребывания заключаются в следующем:
•
преодолеть симбиотическую связь ребёнка с матерью и
способствовать развитию его самостоятельности и независимости;
•
привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их
ориентироваться на действия партнёров, налаживать гуманные, доброжелательные
отношения между детьми;
•
способствовать развитию познавательных процессов детей
(внимание, память, мышление);
•
обогащать
жизнь
малышей
новыми
впечатлениями
и
положительными эмоциями;
•
повышать психолого-педагогическую компетентность родителей и
предлагать им развивающие игры и занятия, соответствующие возрасту детей;
Всё это, естественно подготавливает детей к новой жизни в детском саду.
Однако, педагогическая работа с детьми раннего возраста имеет свою специфику и во
многом отличаются от тех, которые обычно используются для детей дошкольного
возраста. Эта специфика определяется особенностями психологии маленьких детей.
^ Классификация степени адаптации
1. Легкая адаптация
Нормализуется в течение месяца. Временное нарушение сна, аппетита
нормализуется в течение 7-10 дней. Неадекватные эмоциональные реакции (капризы,
замкнутость, агрессия, угнетенное состояние, изменения в речевой, ориентировочной и
игровой активности) приходят в норму за 20-30 дней. Характер взаимоотношений со
взрослыми и двигательная активность практически не меняются. Функциональные
нарушения не выражены, нормализуются за 2-4 недели, заболеваний не возникает.
2. Средняя адаптация.
Данный этап растягивается до 30-40 дней. Он характерен для детей до 1,5 лет. У
более старших детей – при условии слабого здоровья, неустойчивости нервной системы,
ошибок семейного воспитания, все нарушения выражены более ярко и длительно: сон,
аппетит восстанавливаются в течение 20-40 дней, ориентировочная деятельность за 20
дней, речевая активность за 30-40 дней, эмоциональное состояние за 30 дней,
двигательная активность, претерпевающая значительные изменения, приходят в норму за
30-35 дней. Взаимодействия со взрослыми и сверстниками не нарушаются.
Функциональные изменения отчетливо выражены, фиксируются заболевания (например,
острая респираторная инфекция).
3. Тяжелая адаптация.
Тяжелая адаптация может длиться от 2 до 6 месяцев. Сопровождается грубым
нарушением всех проявлений и реакций ребенка. Данный тип адаптации отмечается у 825

9% детей: характеризуется снижением аппетита, иногда возникает рвота при кормлении,
резким нарушением сна, ребенок нередко избегает контактов со сверстниками, пытается
уединиться, отмечаются проявления агрессии, подавленное состояние в течение долгого
времени. Обычно видимые изменения происходят в речевой и двигательной активности,
возможна временная задержка в психическом развитии. При тяжелой адаптации, как
правило, дети заболевают в течение первых 10 дней и продолжают повторно болеть в
течение всего времени привыкания к коллективу сверстников. Тесное сотрудничество
воспитателей с семьей позволят облегчить адаптационный период таких детей.

Режим дня кратковременной группы .

(без питания)
Режим 3 часа.
Виды деятельности
Прием детей. Игры. Совместный труд с воспитателем. Беседы.
Непосредственная образовательная деятельность.
Игры ролевые, строительные, самостоятельные, подвижные. Работа в уголке
книги. пальчиковые игры. Индивидуальная работа с детьми.

Время
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30

Прогулка. Наблюдения. Совместный труд с воспитателем. Индивидуальная
работа по основным движениям. Подвижные игры. Самостоятельная
двигательная и игровая активность детей. Постепенный уход домой.

10:30-12:00

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях.
Виды деятельности
Время
Прием детей. Игры. Совместный труд с воспитателем. Беседы.
Непосредственная образовательная деятельность.
Игры ролевые, строительные, самостоятельные, подвижные. Работа в уголке
книги. пальчиковые игры. Индивидуальная работа с детьми.

9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30

Совместная деятельность с воспитателем. Наблюдения. Совместный труд с
воспитателем. Индивидуальная работа по основным движениям. Подвижные
игры. Самостоятельная двигательная и игровая активность детей. Постепенный
уход домой.

10:30-12:00

Режим двигательной активности
(усредненные параметры ДА)

Виды деятельности

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Утренняя гимнастика

3

3

3

3

3

10

10

Занятии по ФИЗО

10

Двигательная разминка между занятиями

10

10

10

10

10

Физ. минутки

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Занятия по МУЗО

10

Самостоятельная ДА на утренней прогулке

30

30

30

30

30

п\и и физ упражнения на утренней прогулке

12

12

12

12

12

10

26

Самостоятельные игры в помещении и прочие движения
в режиме дня

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Продолжительность ДА в первую половину дня в
минутах

98-98

98-98

98-98

98-98

98-98

Средние показатели в %

60%-67%

60%-69%

60%-69%

60%-69%

60%67%

3.1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 3 года жизни
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

НОД
1.Музыка
2.Коммуникация
1. Рисование
2. Физическая культура
1. Познание
2. Музыка
1. Лепка
2.Физическая культура
1. Коммуникация
2. Физическая культура

3.1.3. Организация оздоровительной работы
№
п\
п
1.

2.
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.
22.
6.
2.7
.
3.
3.1
.
3.2
.

Мероприятия

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
в зале;
на улице.
Спортивные упражнения
Элементы спортивных игр
Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непрерывная образовательная деятельность не проводится)
Лечебно – профилактические мероприятия
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание
после занятия)
Бактерицидные лампы

Группы

1 младшая
Все группы
Все группы

Все группы
Все группы

Все группы
Все группы
Во всех группах
старшая,
подготовительная
Все группы
Все группы
все группы
подготовительная
Все группы

Все группы
Все группы
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3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствуют
государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
•
Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ
Помещение
Раздевалка
Групповая

Назначение
Информационнопросветительская работа с
родителями
Проведение режимных
моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность
Образовательная деятельность в
соответствии с образовательной
программой

Наполнение
Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества
Детская мебель для практической
деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр.
Логопедический уголок
Уголок развивающих игр
Уголок природы, экспериментирования.
Книжный, театрализованный, уголок
изодеятельности;
Физкультурный уголок
Дидактические, настольно-печатные
игры.
Конструкторы.
Методические пособия в соответствии с
возрастом детей

3.1.3. Организация оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

22.6.

2.7.
3.
3.1.
3.2.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
в зале;
на улице.
Спортивные упражнения
Элементы спортивных игр
Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непрерывная образовательная деятельность не проводится)
Лечебно – профилактические мероприятия
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после занятия)
Бактерицидные лампы
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей
Мытьё рук, лица

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015
Сауко Т., Буренина Л.
«Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. /
СПб: Детство-Пресс, 2005
Каплунова И., Новоскольцева И.
«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском
саду. . / М.: 2005
Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. / М-2007
Гербова В.В. .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006
Гербова В. В. Приобщение к художественной литературе. Программа и методические
рекомендации. / М-2006
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М., 2005.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006
2
Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г.
Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.Ф. «Как приобщить малыша к гигиене и
самообслуживанию». М., «Просвещение». 1997 г.
Тимофеева Е.А.. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. / М.:
Просвещение, 2004
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. / М.: Айрис-Пресс, 2004.
Ноткина Н.А.. Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и
дошкольного возраста. /М.: 2002
Литвинова М.Ф.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года
жизни. / М.: Линка-Пресс, 2005.
Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009

3.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий мир.
И я постаралась сделать окружение для детей ярким, интересным, запоминающимся,
эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно29

развивающая среда помогает мне обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать
эмоционально положительную атмосферу в группе, эффективно развивать
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня
активности, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к
самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.
В
группе
создана
комфортная
предметно-пространственная
среда,
соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.
Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со
своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при
этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской
активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения
детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок
имеет свободный доступ к ним. Мальчики объединены общим конструктивностроительным интересом, для удовлетворения которого размещены конструкторы разных
размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта, в уголке для девочек
размещены такие игры как: «Маленькая хозяйка», «Парикмахерская», «Поликлиника»,
«Магазин». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное
воспитание детей. Предметно-пространственная среда обеспечивает безопасность и
психологическую комфортность пребывания детей в группе. Оборудование группового
пространства соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
В интерьере группы, в цветовом решении стен
и
«малоподвижных» предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона. В
раздевальной комнате оформлен уголок для родителей, информационные стенды, куда
помещается необходимая информация, папки с консультациями, советами, папкипередвижки. Здесь же находится уголок- выставка детских работ по ИЗО и уголок по
лепке, где так же выставляются детские работы.
В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие
игры и игрушки ярких цветов.
С целью обеспечения психологического комфорта в группе создан «центр
уединения», в котором создана домашняя обстановка; имеются: мягкий диван, альбом
семейных фотографий, музыкальный центр, большим выбором дисков с песнями,
сказками, стихами.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала и развитие детей от 2 до 3х лет в
различных видах детской деятельности. При оформлении развивающей среды учтён
интегративный принцип программы.
Вариативность среды достигается за счёт наличия различных пространств для игр
и уединения, сменяемости игрового материала, крупных мягких модулей. Пространство и
оформление группы трасформируется в зависимости от времени года или темы недели. В
группе имеется многофункциональные материалы. Также в группе обыграны режимные
моменты в ванной комнате и раздевалке висят яркие алгоритмы мытья рук и одевания.
В развивающей среде
областей ФГОС ДО.

отражены основные направления образовательных

Социально-коммуникативное развитие.
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Игра для наших малышей – основной вид деятельности. Дети очень любят играть
в «жилой комнате» и «кухне». Как девочки, так и мальчики с большим удовольствием
надевают фартуки и поварские колпаки и готовят куклам обед. Затем рассаживают своих
гостей за кукольным столом и предлагают отведать угощение. Игровая среда постоянно
пополняется и меняется в зависимости от времени года и игровых ситуаций. Многие
ребятишки очень любят примерять на себя роль доктора. В нашем «медицинском
кабинете» для этого есть все необходимое: халат, ящичек с медицинскими
инструментами, аптечка с лекарствами, а также множество всевозможных пузырьков с
микстурами. Играя с детьми в сюжетно-ролевые игры, мы показываем детям значимость
той или иной профессии в жизни детей, учим детей не бояться доктора, а прививаем
понимание того, как необходима эта профессия для оказания медицинской помощи
людям.
Речевое развитие
Большое внимание в работе с малышами мы уделяем развитию речи. Для более
эффективной работы в этом направлении мы организовали уголок по речевому развитию,
в котором поместили игры по развитию речевого дыхания, по формированию слухового
восприятия, по развитию мелкой моторики. Развитие речи детей раннего возраста
происходит и посредством драматизации, поэтому мы используем в своей работе и
различные виды театров .В уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный театр,
разнообразные фланелеграфы, маски для игр-драматизаций. Это стимулирует
индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием пользуются всеми
атрибутами. В группе есть книжный уголок, где книги, подобранные по возрасту и по
текущей теме, настольно-печатные игры по развитию речи, иллюстрации к сказкам,
дидактические альбомы с картинками.
Познавательное развитие.
Ранний возраст – период активного экспериментирования ребенка с
предметным миром. Все, что окружает малыша, вызывает у него интерес. Он любит
исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами и
материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками. Особое удовольствие детям
доставляют игры в Центре воды и песка. Здесь мы проводим со своими малышами
простейшие опыты. Дети очень любят доставать предметы из воды, переливать воду в
различные сосуды. Из песка мы строим различные постройки, также ищем в песке мелкие
предметы, разыскивая в нем игрушку-сюрприз, рисуем на песке. Они очень любят пускать
кораблики.
Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в
нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
В группе имеются следующие материалы: набор для экспериментирования с водой:
емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания
- черпачки, сачки. Набор для экспериментирования с песком: формочки разной
конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки
Отдельное место в группе занимает уголок природы, в котором есть макеты
деревенского дворика с домашними животными и птицами, леса с дикими животными. В
пластиковых контейнерах хранятся сосновые и еловые шишки, желуди, мелкие камешки,
ракушки, песок, которые мы не просто рассматриваем, но и используем практически. Дети
каждое утро отмечают состояние погоды в календаре природы. У нас в группе много
комнатных растений, которые соответствуют возрасту детей. Дети могут протирать
крупные листья у фикуса и сансевьеры, опрыскивают и поливают ярко цветущие
растения.
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Весь строительный материал разложен по цвету и форме для того, чтобы дети
могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации
их. Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. В корзинах
имеются маленькие игрушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки и др.,
которые побуждают детей к использованию их в конструировании. Конструкторы
размещены на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это позволяет
детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с конструктором на
ковре.
Художественно- эстетическое развитие.
Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной
деятельности. Наши малыши очень любят проводить время в уголке творчества. Больше
всего им нравится лепить из пластилина и рисовать с помощью трафаретов, штампиков,
печатей, раскрашивать картинки. Наши маленькие фантазеры создают свои первые
шедевры, которые мы затем демонстрируем родителям .
Физическое развитие.
Потребность в движении является важной задачей при организации предметноразвивающей среды. В «Зоне двигательной активности» есть «дорожки здоровья»,
массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мешочки с песком и мячи для
метания, кольца, воротики, атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия,
необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, погремушки. Предметное
пополнение уголка применяю в подвижных играх в группе, на улице, индивидуальной и
свободной деятельности. В зоне игровых двигательных модулей собраны технические
игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие
игрушки, перевозить детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. Здесь
же находится игровой строительный материал разного размера и основных цветов для
сооружения построек и игрушки для обыгрывания.
ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.
План работы по проектированию предметно-пространственной развивающей
образовательной среды см.Приложение №3
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