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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста (Далее – Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой ДОУ, составленной на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О.Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой М.: «Русское слово». 2015г парциальных программ: «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой и М.Д. Маханёвой - СПб: «Детство – Пресс». 2016г. в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста (от 1,5 до 2 лет) в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 
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1.2. Цели 

Программа — стратегия психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей среднего дошкольного возраста. 

Цель реализации программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Основными целями МКДОУ по реализации программы являются: 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части организации обеспечения образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, двигательной, изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора. 

1.3. Задачи 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т. 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. 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений самим с собой с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединения обучения воспитания в целостный образовательный процесс на основе нравственно –патриотических 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 ЗОЖ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей особенностям детей; 

8. Обеспечение вариативности, разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможностей формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей, и 

состояния здоровья детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального общего образования 

1.4. Срок реализации 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в первой группе раннего возраста воспитываются дети из полных (2 семьи), из неполных 

(2 семьи). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим ( 1 ч. ) и средне- специальным  ( 2 ч.) , без образования –( 1 ч.) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

3) Климатические особенности:  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

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

1.5. Основные принципы 

-принцип поддержки разнообразия детства –программа рассматривает многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей (традиций, убеждений, мнений и способов их выражения) как ценность, как образовательный ресурс, 

обогащающий образовательный процесс в дошкольной организации. Программа разработана с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

- принцип уникальности и самоценности детства –понимание детства, как периода жизни, значимого самого по себе, как то, что 

происходит в жизни ребенка сейчас, а не как подготовка в последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов жизни, обогащение детского развития. 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

- принцип личностно-развивающего, гуманистического взаимодействия взрослых с детьми предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- принцип сотрудничества и содействия детей и взрослых предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений; 

- принцип субъектности -признание ребенка полноценным участником(субъектом) образовательных отношений, поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 
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- принцип сотрудничества с семьей предполагает открытость в отношении семей воспитанников, уважение семейных ценностей и 

традиций, учет потребностей семьи, разнообразные формы взаимодействия с семьей как в содержательном, так и в организационном 

плане. 

- принцип сетевого взаимодействия предполагает партнерские отношения с организациями образования, культуры, здравоохранения, 

которые могут внести вклад в реализацию образовательных задач, расширить образовательное пространство, обогатить социальный и 

культурный опыт дошкольников, а также способствовать удовлетворению особых потребностей детей в коррекционной, психолого-

педагогической, медицинской поддержке и сопровождении развития; 

- принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной деятельности, которое дает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, индивидуальной траектории развития каждого ребенка с учетом его особенностей, 

интересов, мотивов, способностей, динамики развития. Принцип предполагает активность самого ребенка в выборе направлений и форм 

познавательной активности - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка, поддержка инициативы детей 

в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности предполагает использование педагогом содержания, форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей, использование специфических видов детской деятельности (игра, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная творческая деятельность; 

- принцип развивающего вариативного образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

- принцип полноты содержания и интеграции образовательных областей предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Все образовательные области осваиваются ребенком в тесной взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Каждый вид деятельности детей обогащает его развитие одновременно в 

нескольких образовательных областях. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

1.6. Возрастные особенности развития детей раннего возраста (1,5 – 2 года) (первая группа раннего возраста)   

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые 
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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 трех 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 переключиться 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 ребенком естественных психофизиологических потребностей:   

— сенсомоторной потребности;   

— потребности в эмоциональном контакте;   

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное 

общение в 3—10   

месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).   

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   
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— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;   

— повышенная эмоциональная возбудимость;   

— 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—8см, 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 
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поручения.   

 

1.7. Ожидаемые результаты реализации программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

2. Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

3. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться.  

4. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

5. Владеет активно речь, включенной в общении; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

название окружающих предметов и игрушек; 

6. Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движении и действиях;  

7. Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

8. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;  

10. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

11. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения ( бег, лазание, перешагивание и пр.)   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей первой группы раннего возраста (1,5 - 2 

года) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-
тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели 
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. 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 си-

туациям. 
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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
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 

ребёнка, 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 правила 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 элементарное представление о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть своё имя. Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

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, тепло и др.) и 

отличия 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. 

Родная страна. Напоминать детям название посёлка, в котором они живут. 
 

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. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках); в определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 
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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); как дворник подметает двор, убирает снег, 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. 

(Перспективный план работы по обучению детей второй группы раннего возраста Правилам дорожного движения Приложение 1) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиям «можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком, водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

Региональный компонент 

Ознакомление дошкольников с родным посёлком должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс, 

выстраиваемый на основе определения доминирующих целей программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Детям ранней группы еще трудно представить себе поселок, поэтому не стоит с ними проводить занятия и давать какие – либо 

знания об истории поселка. Знакомство с поселком лучше начать с близлежащих улиц. 

Воспитатель проводит наблюдения с детьми за изменениями, происходящими на близлежащих улицах, беседует с ними о том, где 

им приходилось бывать в посёлке, что они видели, что запомнили. 

На прогулке воспитатель показывает и объясняет, что все дома расположены на определенных улицах, у каждой улицы есть своё 

название, а у дома – свой номер. 

Воспитатель добивается запоминания детьми своих домашних адресов. 

Во время прогулок воспитатель всё время повторяет: «В нашем поселке много улиц, наш поселок красивый» и т.д., и дети 

постепенно запоминают название поселка, в котором они живут. 

Во время игр со строительным материалом, воспитатель предлагает детям построить улицу для машин (дорожки), дети играют с 

машинами, возят их по дорожкам. 

Дети вместе с воспитателем строят дома. Много домов – это уже улица. Воспитатель предлагает детям украсить дома к празднику 

(поставить флажки на подставках), говорит, что поселок украшен, красивый. 
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Особое внимание следует уделять наблюдению за работой по благоустройству поселка. Обратить внимание детей на то, что весной 

подрезают деревья, сажают кустарники, цветы. Жители хотят, чтобы их родной поселок был красивым и многое для этого делают. 

Необходимо объяснить детям, что фантики от конфет, обертки от мороженого нельзя бросать на землю: для этого существуют 

урны. Если все люди будут пользоваться урнами, то наш поселок будет всегда чистым и красивым. 

Постепенно воспитатель подводит детей к пониманию того, что они хоть и меленькие, но тоже жители поселка и должны делать 

все возможное, чтобы их родной поселок был красивым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-
венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  
мира». 

Основные цели  
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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем мире, 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, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-
твенные 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; 
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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. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

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). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно исследовательской 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 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 
понятий: посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

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. 
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 детёнышей 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, идёт снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(игра в снежки, катание на санках, 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
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грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели  
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. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
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 пришёл», «Узнай у 

Светланы Владимировны и расскажи мне…», «Предупреди Ваню о том, что…», «Что ты сказал Ване? 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 взрослыми. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Сашеньке 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 лейки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска, носовой 

платок), одежды, обуви, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – 

закрывать, снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие отношения 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); 
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- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчётливом 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 пришёл?», «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 везёт?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2лет и 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображённом 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 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком 

с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели  
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. 

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. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, 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 путём выделения формы предметов, обведя их по 

контуру поочерёдно 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 изображённым 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 к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, мака её всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: пластилином, пластической массой, глиной 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая, их друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, 

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. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная 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. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки – для 

маленьких гаражей и т.п.). 

По окончании игры приучать убирать всё 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, жёлуди, камешки и т.п.). 

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 чём (о 

ком) поётся, 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, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 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 песен. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)». 

Основные цели  

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. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
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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. 
Содержание психолого-педагогической работы 

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 

определённого 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 вперёд, 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). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 
 

 

2.2. Методы и средства реализации программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

2.3. Комплексно – тематическое планирование в первой ранней группе на 2022 – 2023 г 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

«Детский сад» 
(4-я неделя 

августа 

— 1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать  формированию  положительных  эмоций  по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

«Осень» 
(2-я — 4-я недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми 

на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить  с  особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц 

осенью. 

Праздник «Золотя осень!». 

Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 
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«Я в мире 

человек» (1-я — 2-я 

недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное        с        родителям

и чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Похлопаем в ладошки?» 

 

«Мой дом» 

(3-я неделя октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я неделя ноября 

— 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

«Зима» 
(1-я — 4-я недели 

января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зимняя сказка». Выставка 

детского творчества. 

«Мамин день» 

(1-я неделя 

февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

«Народная 

игрушка» 

(2-я — 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки 
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деятельности. 

«Весна» 
(1-я — 4-я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник        «Весна        пришла!». 

Выставка детского творчества. 

 

«Лето» 
(1-я — 4-я недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

2.4. Формы, способы, методы реализации программы 

Направления развития и образования детей Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Социально- коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 
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  Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение, рассказ, игра 

 

Познавательное развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно – эстетическое развитие  Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок, изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая  игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

2.5. План работы с родителями 2022 – 2023 гг 

Цель: содействовать укреплению связей ДОУ  и семьи в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста 

Задачи: 
1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 
 

Форма проведения Содержание Задачи 

 Сентябрь  



30 
 

Анкетирование «Будем знакомы!» Прогнозирование ребенка к поступлению в ДОУ 

Добрые советы 

воспитателей 
1. «Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 
Помочь родителям и детям легче пережить 

адаптационный период 

Родительское собрание Родительское собрание 

«Этот удивительный ранний 

возраст» 

Распространять педагогические знания среди 

родителей 

Беседы 
Индивидуальные 

консультации 
 

3. «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса» 
Осуществление полноценного подхода к 

психическому и физическому развитию детей через 

взаимодействие родителя, знающего особенности 

своего ребёнка 

Режим, гигиена ребёнка Познакомить родителей с особенностями физического 

развития ребенка 

 Октябрь  

Добрые советы 

воспитателей 

«Игра. Какие бывают игры?» Познакомить родителей с многообразием игр. 

Консультации 
Индивидуальные 

беседы 

2. «Особенности эмоционального 

состояния ребёнка 2-3 лет». 

3.  Как научить ребенка правильно 

держать ложку, карандаш» 

Познакомить с особенностями эмоционального 

поведения ребенка 

«Создайте условия для 

здорового сна» 

Дать родителям необходимые знания о здоровом сне 

ребенка 

 Ноябрь  

Добрые советы 1. «Капризы ребёнка. Что делать в Дать родителям некоторые советы 



31 
 

воспитателя таких ситуациях?» 

Консультации 

Индивидуальные 

беседы 
 

«Гигиена одежды вашего 

ребёнка» 

Дать представления о том, как улучшить и сохранить 

здоровье ребенка 

3. «Неоценимое значение маминой 

песни в жизни малыша». 
Познакомить родителей с безграничным влиянием 

маминой песни на организм ребенка 

Индивидуальная 

консультация 

медсестры о 

необходимости 

вакцинации 

Вакцинация гриппа Познакомить родителей о пользе вакцинации 

Изготовление 

стенгазеты ко Дню 

Матери 

«Моя мамочка!» Приучать детей работать коллективно, воспитывать 

любовь к родителям. Попросить родителей 

побеседовать с детьми о стенгазете 

Праздник  с мамами «Любимая мама моя!» Реализация возможностей каждого ребёнка 

 Декабрь  

Родительское собрание 1. «Особенности развития речи в 

раннем возрасте» 
Распространять педагогические знания среди 

родителей 

Консультации «Какая красивая радуга!» Дать знания о том, как научить детей легко запомнить 

основной спектр цвета. 

«Прогулка с ребёнком зимой» Дать рекомендации родителям по организации зимней 

прогулки с ребёнком 
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Конкурс Постройка Снежного городка Вылепить безопасные снежные постройки 

«Зимние фантазии» конкурс 

поделок вместе с детьми 

Дать родителям возможность  проявить свою 

фантазию 

Праздник «Здравствуй, Ёлка  и Дедушка 

Мороз!» 

Привлечь родителей  к новогоднему празднику 

 Январь  

Консультации 1. Консультация «Роль взрослых в 

развитии речи ребёнка» 
Предупреждения отклонений в развитии ребенка. 

«Равноправная роль отца и 

матери в воспитании ребёнка» 
Познакомить родителей с их ролью в жизни малыша 

 Февраль  

Родительское собрание «Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 
Познакомить родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада 

Индивидуальные 

беседы 
Консультации 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

Выявление и анализ информации о воспитании детей 

3. «Учим ребёнка убирать за собой 

игрушки» 

Познакомить родителей с принципами, которые 

наиболее важны в процессе приучения ребенка к 

уборке игрушек 

 Март  

Добрые советы 

воспитателя 

«Мамочка милая, мама моя! » Помочь родителям раскрыть природные 

художественные способности ребенка 

Консультации «Материнская любовь» Познакомить родителей с реакциями ребенка на 

любовь мамы 
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3. «Что нужно знать родителям о 

прививках» 

Дать информацию, чем опасны заболевания без 

прививок 

 Апрель  

Добрые советы 

воспитателя 

Прогулки с ребёнком Развивать двигательную активность и совместный 

интерес в играх у детей и родителей 

Консультации 
 

2. «Выбираем обувь для малыша» Познакомить родителей с музыкальным развитием 

ребёнка 

Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы 

Способствовать развитию совместной трудовой 

деятельности детей и родителей 

 Май  

Консультации 

Памятка для родителей о 

клещах 

«Клещи. Будьте внимательны!» Познакомить родителей об опасности клещах 

Родительское собрание 2. «Чему научились наши дети за 

год». 
Подвести итоги совместной деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. Определить 

перспективы на будущее 

Папка-передвижка 3. «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

солнце!» 
Познакомить родителей о вреде и полезности 

солнечных лучей для детей 

 

 

2.6. список литературы для чтения детям 

  
Русский фольклор 
  
Русские народные песенки, потешки. 
«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у 

нашего кота...», «Пошел, кот под мосток..,». 
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Русские народные сказки. 
«Курочка Ряба», 
«Репка» (обр. К. Ушинского); 
«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 
3. Александрова. «Прятки»; 
А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла «Игрушки»); 
В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 
В. Жуковский. «Птичка»; 
Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 
С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 
И. Токмакова. -Баиньки». 
  
Проза. 
Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); 
Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 
В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 
Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 
К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

 

2.7. Список методической литературы в первой ранней группе в соответствии с ФГОС 

№ Название Автор Издательство Год издания, количество 

страниц 

1. Физическое развитие детей 
первого года жизни 

Л.Н.Волошина 

Н.С.Никитина 

Издательский дом «Цветной мир» 

ООО ИД «Цветной мир» 

2019 год 

87 стр. 

2. Физическое развитие детей 
второго года жизни 

Л.Н.Волошина 

Л.В.Серых 

Издательский дом «Цветной мир» 

ООО ИД «Цветной мир» 

2019 год. 

87 стр. 

3. Социально - коммуникативное Е.О.Смирнова ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2020 год. 
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развитие детей 

Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

В.М.Холмогорова 77 стр. 

4. Физическое развитие детей 

Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2021 год 

38 стр. 

5. Речевое развитие 

Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2020 год 

75 стр. 

 

6. Развитие игровой деятельности 

Методические материалы к 
комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Л.Н.Галигузова ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2020 год 

55 стр. 

7. Познавательное развитие 

Методические материалы к 
комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова 

С.Ю.Мещерякова 

Т.В.Ермолова 

ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2020 год 

95 стр. 

 

8. Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Методические материалы к 
комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

ООО «Русское слово – учебник» 2019, 2020 год 

63 стр. 
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возраста «Первые шаги» 

9. Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова 

Л.Н.Галигузова 

С.Ю.Мещерякова 

 

ООО «Русское слово – учебник» 2015 -2021 год 

166 стр. 

 

10. Развивающие игры с детьми 

первого года жизни 

Е.И.Касаткина 

Н.А.Евстафеева 

Е.А.фокина 

ООО ИД «Цветной мир» 2019 год. 

75 стр. 

 

11. Речевое развитие детей первого 

года жизни 

О.С.Ушакова ООО ИД «Цветной мир» 2019 год. 

52 стр. 

12. Речевое развитие детей второго 

года жизни 

О.С.Ушакова ООО ИД «Цветной мир» 2019 год. 

74 стр. 

13. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 

 «Мозаика-синтез», Москва 2014 год 

118 стр. 

14. Комплексные развивающие 

занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. 

Е.И.Можгова Издательство «Детство пресс» 2020 год. 

104 стр. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Компоненты режима и виды деятельности Время проведения 
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Утренняя встреча (самостоятельная деятельность по выбору детей, игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность – беседы, общение, взаимодействие с родителями) 

7.00 -8.00 

Физкультурная разминка 8.10 – 8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность по выбору детей 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.40 

Прогулка (наблюдения, игровая, трудовая, двигательная деятельность) 9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 11.10 – 11.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.00 – 12.20 

Дневной отдых 12.20 – 15.00 

Активный подъем, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная игровая, художественная, досуговая деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Самостоятельная игровая, художественная, коммуникативная деятельность детей, прогулка, уход 

домой 

17.0 – 19.00 

  

3.2. Учебный план (виды НОД) 

Количество НОД  составляет не более 10 занятий в неделю. 

На самостоятельную деятельность детей раннего возраста (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня отводится не менее 4 -5 часов. 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1 до 2 лет организуются 2 раза в неделю. 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 

Виды игр –занятий 

 

Количество в неделю Количество в месяц 

 

Количество в год 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным материалом 1 4 36 

С дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное 2 8 72 

ИТОГО 

 

10 40 360 

 

Физкультурно-оздоровительный мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
4-5 минут 

Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости (до 3-х минут)   

Игры и   

физические   

упражнения на   

прогулке    

Ежедневн о 6-8 минут   

Закаливающие 

процедуры   

Ежедневно после дневного сна 
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Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Занятия по физической культуре 

Физкультурные  

занятия в   

спортивном зале    

2 раза в   

неделю по  10 минут   

Самостоятельная  

двигательная   

деятельность    

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

(продолжительность  

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями  ребенка)    

Физкультурные  

досуги и   

развлечения    

1 раз в квартал 

 

3.3. Расписание НОД 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Музыка 9.00 – 9.10 

2. Развитие речи 16.00 -16.10 

1. Двигательная 

активность, развитие 

движений 9.00 – 9.10 

2. Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 16.00 – 

16.10  

1. Ориентировка в 

пространстве и 

развитие речи 9.00 – 

9.10 

2. Игры со 

строительным 

материалом 16.00 – 

16.10 

1. Музыка 9.00 – 9.10  

2. Игры с 

дидактическим 

материалом 16.00 – 

16.10  

1. Развитие речи 9.00 – 

9.10 

2. Двигательная 

активность 

(развитие движений) 

 

 

3.4. Предметно – пространственная развивающая среда в группе 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда второй группы раннего возраста должна быть: 

 Содержательно – насыщенной, развивающей. 

 Трансформируемой. 

 Полифункциональной. 

 Вариативной. 

 Доступной. 

 Безопасной. 

 Здоровьесберегающей. 

 Эстетически  привлекательной. 
В основе замысла детской игры во второй группе раннего возраста лежит предмет, поэтому взрослый должен каждый раз обновлять 

игровую среду, чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 
опытов и экспериментов с природным материалом. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «уголков», оснащённых необходимым количеством развивающих 
материалов. Все предметы доступны детям. 

Основными характеристиками предметной среды для групп раннего возраста являются: 

 разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, 

изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 

двигательной активности и др.; 

 доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребёнка (исключаются высокая мебель и закрытые 

шкафы); 

 эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и эмоционального благополучия 

(среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительной эмоции); 

 зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных зон (это связано с особенностями игровой 

деятельности детей раннего возраста – играют не вместе, а рядом). 
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Определяя наполняемость РППС, педагоги реализуют концепцию целостности  образовательного процесса. Принимая во внимание 

интегративные качества пяти  образовательных областей, игрушки, оборудование и материалы для реализации  содержания одной 

образовательной области используются и в ходе реализации  содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам  деятельности.   

Также при организации РППС педагоги соблюдают принцип стабильности и  динамичности окружающих ребенка 

предметов в сбалансированном сочетании  традиционных, привычных и инновационных элементов, что позволяет сделать  

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более  вариативными.   

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС,  возможности действовать 

индивидуально или со сверстниками, педагоги уделяют  внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и  оборудования.   

Определяя предметное содержание, наполняя пространство игрушками,  оборудованием и другими 

игровыми материалами, педагоги основываются на том, что все  предметы должны быть знакомы детям, 

соответствовать их индивидуальным  особенностям  (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной  самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности.   

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции об  окружающем мире и передачи 

социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и  другие материалы разнообразны и связаны между собой по 

содержанию и масштабу для  обеспечения доступности среды.   

Особое внимание педагоги уделяют реализации специальных требований, которые  направлены на обеспечение 

гармоничного развития ребенка:   

- Качество поли функциональности дает возможность ребенку гибко использовать  элементы РППС в соответствии 

со своим замыслом, сюжетом игры, в разных функциях.   

- Применение элементов РППС в совместной деятельности. Все игровые средства  могут быть использованы в 

коллективных играх, в том числе и с участием взрослого.   

- Дидактическая ценность. Игровые средства РППС могут быть использованы как  средство обучения.   

- Эстетическая ценность. Игровые средства РППС могут являться средством  художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщения его к миру искусства.   

Отдельно педагоги уделяют внимание развивающим свойствам элементов РППС.  Благодаря своему высокому 

развивающему потенциалу, игровые средства используются  для детей с различным уровнем развития. Развивающие 

возможности элементов РППС  характеризуются на основе оценки их развивающего потенциала: чем больше количество  

заданий, сформулированных для ребенка с использованием элементов РППС, тем выше  развивающий потенциал 

элементов РППС   

Степень открытости: некоторые элементы РППС стимулируют творческую  активность и ребенка, и 

взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для  детей. Чем больше новых заданий может быть 
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придумано на основе использования  элементов РППС, тем выше их развивающий потенциал.   

Степень универсальности: педагоги имеют возможность применять элементы  РППС для нескольких 

программных направлений. Чем для большего числа направлений  они используются, тем выше их развивающий 

потенциал.   

Авто дидактичность: использование педагогами свойства игрового средства,  которое «указывает» ребенку на 

его ошибки. Чем больше заданий с такими указаниями,  тем выше развивающий потенциал элементов РППС. Таким 

образом, педагоги могут  делать выводы о величине развивающего потенциала различных элементов РППС и  

выбирать их них те, которые имеют наибольшие развивающие возможности.   

Особое внимание педагоги уделяют зонированию пространства, которое  организовано с учетом всего 

времени пребывания детей в Учреждении, расположению  центров в группах, учитывая разнообразие и 

взаимообогащение видов детской  деятельности.    

В группах оформлены центры познавательно-исследовательской деятельности,  художественного творчества, 

театрализованные уголки, уголки безопасности,  способствующие развитию познавательной активности, 

творческой инициативы и  самостоятельности детей.   РППС обеспечивает эмоциональный 

комфорт для  воспитанников, отличается динамичностью, многофункциональностью в соответствии с  потребностями 

детей, способствует реализации образовательных областей в двух  основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих совместную  партнерскую деятельность взрослого и детей; и свободную 

самостоятельную деятельность  самих детей в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной  

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и  позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.    

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и  организацию совместной 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности  воспитанников и взрослых, позволяет проявлять 

активность всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (песком и водой), 

возможность  самовыражения детей, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой  моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие  детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, а также  возможность уединения в уголках психологической разгрузки. Пособия 

и атрибуты  подобраны сбалансировано, сообразно педагогической ценности и поло ролевой  специфике.    

 Материалы и оборудование соответствуют возрастным возможностям детей и  содержанию образовательной 

программы. Наличие детской мебели, мягких модулей,  игровых домиков дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в  зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и  

возможностей детей. Разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования  обеспечивают свободный выбор 

детей.    

Динамичность РППС обуславливается активностью воспитанников, родителей,  педагогов. Работая над 
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образовательными проектами, педагоги, воспитанники, их  родители насыщают развивающую среду новыми 

элементами: выставками творческих  работ, коллекциями, макетами и т.д. Таким образом, можно отметить, что 

коллектив  Учреждения достаточно продуктивно создает условия для всестороннего развития  дошкольников.    

Однако, требуется  дальнейшее развитие и пополнение РППС  в соответствии с  требованиями ФГОС ДО, 

предусматривающего, в частности, полное обеспечение всех  групп оборудованием, необходимым для 

расширенного использования ИКТ в  образовательном процессе; постоянного пополнения и обновления расходных 

материалов,  приобретения дополнительного игрового, модульно-игрового, современного спортивного  оборудования и 

инвентаря не только для помещений общего пользования (зал), но и в  каждую возрастную группу в полном объёме.  Это 

позволит оптимизировать организацию  игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности 

всех  воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  песком, водой, 

природными материалами); двигательной активности, в том числе –  развитие мелкой и крупной моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях не  только в физкультурном и музыкальном зале, но и на прогулочной площадке.   
   

1. Зона познавательного развития 

1. Серии картинок (тематические альбомы: мебель, одежда и др.). 

2. Ростомер в виде игрушки (змейки, осьминога). 

2.  Уголок конструирования. 

Крупный строительный материал, из которого малыши сооружают на полу постройки. 

3. Уголок двигательных игрушек. 

1. Коляски. 

2. Легковые и грузовые машины, заводные машины, машины на верёвочках. 

3. Тележки, каталки.  

4. Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 

4.  Игровая зона 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, зал, кухня: мебель, посуда, фартук, косынки, сумки, коляски, куклы, постель, ванночка, мыло, 
мочалка, полотенце. 
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Предметно-тематические образные игрушки: куклы, животные, различные по материалу, из которого они изготовлены (пластмассовые, 

резиновые), размеру (большие, средние, малые), отражающие различный возраст человека или животного (куклымладенцы, взрослые и  

т.д.), половую принадлежность человека (мальчики и девочки); профессии;  

5. Зона двигательной активности 

1. Мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, флажки. 

2. Горка. 

6. Зона творчества 

1. Материалы для свободного рисования, лепки (карандаши, фломастеры, бумага, пластилин, доски) 

 

3.5.Материально – техническое обеспечение 

Развивающие игры 

Развивающая игра «Цвета» 

Развивающая игра «Ассоциация» 

Развивающая игра «Чей малыш?» 

Развивающая игра «Чей домик» 

Развивающая игра «Волшебные сказки» 

«Бизиборд» - 1 шт 

Бизиборд «Учим цифры»  

Деревянные игрушки «Африка» 

 Кубики на палочке для развития мышления и моторики»Лисенок» 
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Пазлы 

«Белочка», «Собачка», «Колобок», «Автобус». 

Игры для мелкой моторики: 

Мозаика 2шт 

Шнуровка «Пуговицы» 

Набор мелкого конструктора – 2 шт 

Строительные конструкторы – 2шт 

Гриб-Винт  

Конструктор «Ежик» 

Уголок конструирования 

Набор конструктора «лего» - большой 

Набор конструктора «лего» - маленький 

Набор пластмассовых кубиков, кирпичиков. 

Уголки сюжетно – ролевых игр» 

«Больница» 

Набор «Доктор» - 2 шт (халат, шапочка, сумочка) 

Набор «Больничка» - 3шт 
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 «Дом» 

Стол-1шт;; диванчик-2шт; телефоны - 2шт; наборы посуды - 2шт; кроватка - 1шт; набор постельного - 2ш; кроватка маленькая - 

1шт. 

«Парикмахерская»  

 Зеркало - 1шт, набор парикмахера - 1шт. 

«Пожарный» 

Набор пожарного  - 2 шт ( огнетушитель, каска, маска) 

«Строитель» 

Форма строителя - 2шт, каска строителя - 2шт,  

набор инструментов - 3шт .  

 «Музыкальный уголок» 

 Дудочка - 2шт, бубен -  1шт, погремушка - 4. 

Уголок с машинами 

Машина большая - 1шт 

Машина маленькая - 3шт 

Трактор  1шт. 

Уголок с мелкими игрушками 

Набор с домашними животными 
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Набор с дикими животными 

Набор с животными из жарких стран  

Театральный уголок 

Маски детские бумажные:  

(к сказке «Репка», «Колобок», веночки) 

Настольный театр, сарафаны 

Книжный  уголок 

Стенд для книг 

Подборки детских книг 

 Куклы 

Куклы большие- 2шт 

Куклы маленькие -4шт 

Куклы средние – 2шт 

Уголок по физкультуре 

Полка-1шт 

Мячи резиновые большие – 3шт 

Мячи резиновые маленькие – 3шт 
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Художественное творчество 

 Наборы цветной бумаги – 15шт 

 Наборы цветного картона – 15шт 

 Наборы пластилина – 15шт 

 Альбомы – 15шт 

Наборы цветных карандашей – 15шт  

Кисточки  - 15шт. 

Тарелочки для рисования пальчиками – 15шт 

Наборы гуаши – 2шт 

Наборы красок – 15шт 

Салфеточки – 15шт 

Клеёнки для лепки – 15шт 

Клеёнки для рисования – 15шт 

Прочие: 

Часы  настенные – 1шт 
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