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1.1 . Пояснительная записка. 

  

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость, 

возрастает понимание, что дошкольный возраст – это важный период, который будет 

влиять на последующее становление детской личности. По мере того как возрастает запрос 

на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его организации.  

В условиях модернизации отечественного образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают работу в соответствии с новыми 

нормативными актами (Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования – ФГОС 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10. 2013 г. N 1155)  

Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника. Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по 

каждой возрастной группе с учетом их развития. Структура и содержание рабочей 

программы учитывают принцип интеграции образовательных областей, практико-

ориентированное взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка. С 

помощью рабочей программы педагог может создать индивидуальную педагогическую 

модель образования с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников и в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева  О.В. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), 

Основной образовательной программы ДОУ и авторской программы «Вдохновение» под 

ред. И.Е. Федосовой.(М. : Издательство «Национальное образование»,2015). 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Устав МБДОУ д/с №10  

 Срок реализации программы – 1 год (2017-2018 учебный год). 

1.2 . Задачи   программы группы. 

 

Цель программы —   создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
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личности, всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей от 2-х до 3-ти лет. Главными задачами рабочей программы являются: 

 Создание условий для благоприятной адаптации детей к ДОО 

            Охрана и укрепление физического, психического 

  здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольника. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности енка;  

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях образовательной 

организации и семьи. 

 Создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Формирование элементарных представлений о себе, своём имени, ,внешнем виде, о 

близких людях,  

- Формирование первичного опыта социальной жизни. 

    - Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в        

предметной деятельности детей 

    - Социально –коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения.     

 

 

1.3 . Принципы  и  подходы образования детей. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

  

 

 

1.4. Возрастная  характеристика контингента  детей, воспитывающихся     в  

образовательном  учреждении. 

 

На третьем году жизни дети становятся  самостоятельнее.  Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы  

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 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 с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 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. 

На третьем году жизни 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 
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слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2— 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы.  

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К трем годам: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 
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-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): 

•  социально - коммуникативное развитие, 

•  познавательное развитие, 

•  речевое развитие, 

•  художественно-эстетическое 

•  физическое развитие 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Цели и задачи по пяти образовательным областям 

 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям):  

• социально – коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно–эстетическое  

• физическое развитие. 

 

2.1.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

                  Задачи образовательной деятельности 

 

• Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

-Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

-Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

 

-Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 
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поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.     

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

  

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 

-наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса 

 

 

                    2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

 Задачи образовательной деятельности 

1. -Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. -Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. -Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. -Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

Результаты образовательной деятельности 
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радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. -Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети 

осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к количественной 

стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование  в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур 

(круг,   квадрат,   овал,   прямоугольник,  треугольник,   звезда,  крест),  подбор по образцу, 

«опредмечивание  фигуры».  Различение  по  величине, сравнивание  3 предметов по 

величине. В  процессе ознакомления  с  природой    малыши узнают:   объекты и  явления   

неживой   природы,   которые  доступны  ребенку  для   непосредственного   восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в  ближайшем 

природном окружении, а  также  в  детских  книжках   на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
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-ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

-успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

-группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей; -активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы; -начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет); 

-проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

-по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

-ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре; 

-в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

-у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; -малыш неспособен найти 

по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

-ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

-малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

-равнодушен к природным объектам; -

ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-  Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения; 

-Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 
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-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

            названия предметов  и  действий с предметами   некоторых 

особенностей предметов; 

  названия некоторых трудовых действий и собственных действий 

  имена близких людей имена детей группы 

  обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела: В звукопроизношении для детей характерна общая 

смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 

словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение жестами, 

мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 
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    2.1.4.    «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

-  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

-  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

-  Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

-  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, 

посуда - используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

-проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; -самостоятельно 

использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. 

-ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут; 

-понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи; 

-отвечает на вопросы преимущественно жестом 

или использованием упрощенных слов. -

самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем. 
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Восприятие, рассматривание разных образов:животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 73 элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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  2.1.5.«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям; 

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

-любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

- эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

- узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил; 

- Осваивает простые действия с инструментами, 

в совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

-невнимательно рассматривает  

игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения  

- работы; 

- недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения; 

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

-различает проявления свойств 

предметов (только 1 -2 цвета, 1 - 2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает 

название; 

- испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет  

«приглашать»  взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не  следит за 

действиями взрослого, не  

Принимает игрового подтекста  

ситуации. 
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насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей; 

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь 

и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать 

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях 

которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же - на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 
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Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.); 

-при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

-с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; -стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям; -

переносит освоенные простые новые движения 

в самостоятельную двигательную деятельность. 

-малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

-ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, не инициативен; 

-малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

-в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 
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2.2. Модель  образовательной  деятельности  с  учетом ФГОС ДО. 

 

Младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.     

Физическое развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной 

активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное, 

речевое развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г.Белгород 

 

18 
 

Система физкультурно – оздоровительной работыДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у 

детей; 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 
Принцип развивающего образования целью которого является развитие ребенка; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Интеграция образовательных областей 

«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое целое 

отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса 

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным 

областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого – 

педагогических задач 2 – х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или основной общеобразовательной программы в целом. 

 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое 

целое на основе принципа тематического планирования образовательного процесса. 

 

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса 
Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 года) 

Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности 

 

Основания для выбора темы. 
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего 

города, страны, мирового сообщества); 

- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 
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- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе, 

государства); 

- Проекты.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

1)Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

2)Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемые к её 

построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования   

Игровая Сюжетные игры,игры с правилами   

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества,реализация проектов   

Чтение художественной литературы 

  

Чтение,обсуждение,разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование                                                    

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
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Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 

 

2.3. Комплексно – тематический план. 

Месяц  Неделя  

(период работы) 

Тема недели 

    Сентябрь 

1-я неделя  

(04.09. – 08.09.) 

«Здравствуй, детский сад» (I и II младшая, 

средняя)  

2-я неделя  

(11.09. – 15.09.) 

«Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя планета»  

3-я неделя  

(18.09. – 22.09.) 

«Урожай» 

4-я неделя  

(25.09. – 29.09.) 

«Краски осени» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  

(02.10. – 06.10.) 

«Животный мир» 

2-я неделя  

(09.10. – 13.10.) 

«Я – человек» 

3-я неделя  

(16.10. – 20.10.) 

«Народная культура и традиции» 

4-я неделя  

(23.10. – 27.10.) 

 «Наш быт» 
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Ноябрь 

1-я неделя  

(30.10. – 03.11.) 

«Транспорт» 

2-я неделя  

(06.11. – 10.11.) 

«Дружба» (I и II младшая, средняя, старшая) 

3-я неделя  

(13.11. – 17.11.) 

«Здоровей-ка» 

4-я неделя  

(20.11. – 24.11.) 

«Кто как готовится к зиме» 

5-я неделя  

(27.11. – 01.12.) 

«Неделя пешехода» 

 

Декабрь 

1-я неделя  

(04.12. – 08.12.) 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя  

(11.12. – 15.12.) 

«Город мастеров» 

3-я неделя  

(18.12. – 22.12.) 

«Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя  

(25.12. – 29.12.) 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

2-я неделя 

(09.01. – 12.01.) 

«Зимние забавы. Эксперименты с водой» 

3-я неделя 

(15.01. – 19.01.) 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя  

(22.01. – 26.01.) 

«Этикет» 

5-я неделя  

(29.01. – 02.02.) 

«Зимние виды спорта» 

 

Февраль 

1-я неделя  

(05.02. – 09.02.) 

«Моя семья» 

2-я неделя  

(12.02. – 16.02.) 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя  

(19.02. – 23.02.) 

«Наши защитники» 

4-я неделя  

(26.02. – 02.03.) 

«Маленькие исследователи» 

 

Март 

1-я неделя  

(05.03. – 09.03.) 

«Женский день» 

2-я неделя  

(12.03. – 16.03.) 

«Миром правит доброта» 

3-я неделя  

(19.03. – 23.03.) 

«Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя  

(26.03. – 30.03.) 

«Весна шагает по планете» 

 

 

1-я неделя  

(02.04.– 06.04.) 

«День смеха» (I и II младшая, средняя, старшая) 
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3. Организационный  раздел. 

 

3.1. Режим дня (тёплый и холодный период) 

 

  Холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей. 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 1 завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе/ самостоятельная 

деятельность/ 

9.00 – 9.10 – 1 п. 

9.20- 9.30 -2 п. 

2 завтрак 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке. Игры. Наблюдения. 

 

10.25 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

 

Апрель 

2-я неделя  

(09.04. – 13.04.) 

«Приведем в порядок планету» (I и II младшая) 

3-я неделя  

(16.04. – 20.04.) 

 «Встречаем птиц» 

4-я неделя  

(23.04. – 27.04.) 

«Волшебница вода» 

 

 

 

Май 

1-я неделя  

(30.04. – 04.05.) 

«Праздник весны и труда» 

2-я неделя  

(07.11. – 11.05.) 

«День победы» 

3-я неделя  

(14.05. – 18.05.) 

«Мир природы» 

4-я неделя  

(21.05. – 25.05.) 

«Вот мы, какие стали большие» (I и II младшая, 

средняя, старшая) 

5-я неделя 

(28.05. – 01.06.) 

«Народная игрушка» 
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Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе. Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 – 18.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 18.10 – 18.45 

Самостоятельная деятельность. Работа с 

родителями. 

 

18.45 – 19.00 

Продолжительность непрерывного 

бодрствования детей в течении дня 

9ч. 30 мин. 

Продолжительность прогулки 3 ч. 50 мин. 

Продолжительность дневного сна 2ч. 30 мин. 

Продолжительность самостоят. деят-ти 3ч. 

 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

№  Режимные моменты Время 

1 Утренний  прием, осмотр, игры, беседа с родителями. 7.00-

8.25 

2 Утренняя гимнастика.         8.25-

8.35 

3 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.35-

9.00 

4 Реализация основных видов детской деятельности на прогулке, водные 

процедуры, оздоровительные, закаливающие процедуры. Прогулка 

(наблюдения, экспериментальная и игровая деятельность, беседы, 

развлечения) 

9.00-

12.20 

5 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.00-

10.10 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.20-

12.30 

7 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30-

12.50 

8 Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. 12.50-

13.10 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-

15.30 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, оздоровительные и 

закаливающие процедуры. 

15.30-

15.45 

11 Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.45-

16.05 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность в 16.05-
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режиме дня.Реализация основных видов детской деятельности. 18.20 

13 Подготовка к ужину, ужин. 18.20-

18.35 

14 Прогулка. Сюжетные игры с детьми. Индивидуальная работа. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 

18.35-

19.00 

 

 

3.2. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности  

 

День 
недели 

Время Вид деятельности 

Понедельник 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

1-3 неделя 

Познавательно исследовательская 

2-4 неделя 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Вторник 

     9.00-9.10 

9.20-9.30 

         Изобразительная деятельность 

 

               Физическая культура 

 

 

Среда 

 

      9.00-9.10 

15.20 –  15.30 

                   Развитие речи 

               Музыкальное развитие 

 

 

Четверг 

     9.00 – 9.10 

 15.20-15.30 

Познавательно исследовательская  деятельность 

(математическое развитие) 

Музыкальное развитие 

 

Пятница 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

Художественно - творческая  

Физическая культура 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г.Белгород 

 

25 
 

 

           3.3. Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и культурных практик в режимных моментах 
 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально--

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
 

 

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры (до 

НОД) 
20 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

60 мин 

Игры перед уходом  

Домой 
От 15 мин до 50 мин 
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                                                               3.5.  Модель двигательного режима 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания НОД 

Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 
 5-10 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 
1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 
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 15 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 3.6. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
7.00-8.15 

 
Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе.  

Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 • Природа: комнатные 

растения, птицы, 

рыбки (уход, 

названия, зарисовки) 

• Спортивные игры, 

упражнения 

• Дидактическая игра 

(ознакомление с 

социальной 

действительностью) 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

•  

•  

• Индивидуальная 

работа по математике 

• Индивидуальная 

работа (по 

нравственному 

воспитанию) 

• Творческие игры 

• Индивидуальная работа 
по изо деятельности 

• Подвижная игра 
• Творческие игры 

• Чтение произведений 

или просмотр 

диафильма, повторение 

выученного наизусть 

• Индивидуальная работа 
по развитию речи 
(рассказывание) 

• Обучение играм с 
транспортными 
игрушками 

• Творческие игры 
• Дидактические игры 

• Повторение 

стихотворений 

    (работа над   

выразительностью 

чтения) 

• Настольно-печатные 

игры 

• Творческие игры 

• Подвижная игра  

малой активности на 

развитие внимания 8.15-9.00 

9.30-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 

              9.00 - 9.30 НОД 

           15.45 - 16.10 НОД 

9.00 - 9.30 НОД 

             15.45 - 16.10 НОД 

              9.00 - 9.30 НОД  

            15.45 - 16.10 НОД 

             9.00 - 9.30 НОД  

15.45 - 16.10 НОД 

           9.00 - 9.30 НОД 

15.45 - 16.10 НОД 

9.30-10.10 

11.20-12.00 

15.00-15.45 

18.25-19.00 

 
 

Совместная деятельность 
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10.10-11.20 

16.10-18.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа. Уход домой 

 

 • Наблюдения в 
неживой природе 
(изменения в погоде, 
приметы времени года, 
пословицы, поговорки) 

• Коллективный труд 
• Творческие игры (что 

отражают в играх, 
какой и как игровой 
материал используют 

• Физические 
упражнения на 
равновесие 

• Индивидуальная работа (по 
развитию основных 
движений) 
• Обучение играм с 
песком 

• Подвижная игра 

• Целевая прогулка 

• Дидактическая игра 

• Труд 
• Творческие игры ( 

нравственное 
воспитание, речь детей) 

• Словесная игра 
• Индивидуальная работа 

по математике 

• Наблюдения: птицы 

• Труд 
• Подвижная игра со 

всеми детьми 
• Физические 

упражнения (прыжки) 
• Творческие игры 

(умение организовать 
игру, выполнять взятые 
на себя роли) 

• Словесная игра 

• Наблюдение растений ( 
название, строение) 

• Труд 
• Словесные игры 

• Творческие игры 
(ведущий, его 
взаимоотношения с 
другими детьми, 
работа с пассивными 
детьми) 

• Физические 
упражнения на 
ловкость с предметами 

• Подвижная игра 

• Наблюдение 
взаимосвязи 
живой и неживой 
природый) 

• Труд 
• Физические 

упражнения - 
метание 

• Творческие игры: 
руководство 
игрой 

• Отгадывание и 
заучивание 
загадок 

Взаимодействия с родителями: Беседы о самочувствии детей или по текущим проблемам, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) 

Совместные праздники, досуги, НОД Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра. 
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 3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь Примите наши правила 

«Малыш с года до двух. Какой он?» 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

«Как облегчить адаптацию» 

«Для вновь поступивших родителей» 

«Адаптируемся вместе»» 

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 
Октябрь 

«Уроки светофора» 

«Читаем детям - читаем вместе с детьми» Подготовка выставки книг «Книжка 

- малышка» «Неваляшки» - это мы!! 

«Все о нас!» 

«Профилактика простудных заболеваний» «Здоровье всему голова» 

(профилактика гриппа) 
Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

Анкетирование родителей 

«Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

«Развиваем речь детей» 

«Мои пальчики расскажут» 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

«Фольклор для маленьких» 

«Формирование правильного звукопроизношения» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 
Декабрь «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» «Я сам!» 

Анкетирование по теме: 

«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» «Формирование 

гигиенических навыков и привычек» «Раннее детство: у истоков развития 

личности» 

«С Новым годом, с новым счастьем!» Январь «Здоровая семья - здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» «Режим дня и 

его значение» 

«Развитие двигательных навыков и двигательной активности» «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

«Будь здоров, малыш!» 

«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 
Февраль «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безопасность» «Дети 

- наша общая забота» 

«Одежда детей в помещении и на прогулке» 

«Профилактика детского травматизма» 

«С любовью, для папы!» 
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Март Родительское собрание  

«Что наша жизнь?...Игра!» 

«Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

«Ребенок и игрушка» 

 

 

«Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» «Полезные игрушки» 

«Игрушки своими руками» 

«Рисуем с папой мамин портрет» 
Апрель «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» «Рисование 

нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» «Сотворчество. 

Плюсы и минусы» 

«Мы растем» 

«День добрых дел» 
Май 

«О первых успехах малышей» "Итоги работы за год" "Организация летнего 

отдыха" «Босиком по росе. 

Как закаливать ребенка на даче» 
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3.8.Развивающая предметно – пространственная  среда группы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

•  разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

•  доступность (расположение игрового и дидактического материала в 242 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть 

яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

•  гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - 

это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

•  удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению 

игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 
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перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

•  Физического развития; 

•  Сюжетных игр; 

•  Строительных игр; 

•  Игр с транспортом; 

•  Игр с природным материалом (песком водой); 

•  Творчества; 

•  Музыкальных занятий; 

•  Чтения и рассматривания иллюстраций; 

•  Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 

избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот 

мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 
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3.9.Программно – методическое обеспечение. 

  

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-280с 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования / http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование»,2015. 

— 368 с. — (Серия «Вдохновение»). 

5. Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. 

Диагностика освоенности математических представлений. СПб.: Детство-Пресс, 

2002. 

6. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов/. Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ. И.Н.  Ржевцева. – 

СПб.: Издательство «Детство-пресс», 2010. – 176 с.:  

7. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий / Куцакова Л.В.. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с 

8. «Добро пожаловать  в экологию» (комплект: методическое пособи и 4 рабочих 

тетради) (О.А. Воронкевич). 

9.  «Организация полноценной речевой деятельности в детском саду» (О.М. Ельцова, 

Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова). 

10. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно-

эстети-ческое развитие): учебно-методическое пособие. / Лыкова И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., перераб. и доп. 

11. Мониторинг развития ребенка и педагогического процесса в условиях реализации 

программы «Детство» 
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                                3. 10. Учебный план 

 
№ п/п Образовательная 

деятельность 

Кто проводит Количество 

НОД в неделю 

Часовое 

Распределе
ние 

 1 2 3 4 

Обязательная часть 
1 Двигательная 

деятельность 

(физическое 

развитие) 

воспитатель 3 45 мин 

2 Предметная 

(рисование/лепка) 

(художественно 

эстетическое 

развитие) 

воспитатель 2 30 мин 

3 Восприятие смысла 

музыки 

(художественно 

эстетическое 

развитие) 

Воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

2 30 мин 

4 Предметно - 

экспериментальная 

(познавательное 

развитие) 

воспитатель 2 30 мин 

5 

Общение со взрослыми 

(речевое развитие) 

воспитатель 1 15 мин 

Итого: 10 

Продолжител

ьность 

непосредстве

нно 

образователь

ной 

деятельности 

(в минутах) 

10 мин. 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

первой 

половине дня 

не превышает 

(в мин) 

30 мин 

Максимальный 

объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки в 

часах 

2 ч. 30 мин. 
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 3.11.Модель развивающей предметно-пространственной среды  

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 

рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

«комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 

спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) 

могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых 

помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство,  в  котором  

живет ребенок, оказывает огромное  психологическое      и  педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для  всестороннего  развития  
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необходимо  предоставить  возможность дошкольникам   полностью   использовать   

среду   и  принимать  активное  участие  в ее  организации. Продукты  детской  

деятельности  в  качестве 

 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 

для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

•  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

•  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

•  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

  Низкий уровеньшума в группе( такназываемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми они редко ссорятся из-за игр, 

игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 
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  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

 

Центр «Мини- 

библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Тематические выставки 

 

 

 

 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона ^ Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона   

количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

   Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 

 

 

 
Музыкальный центр Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

    Магнитофон 

     Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 
Центр двигательной активности Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 
 Для прыжков 

        Для катания, бросания, ловли 
        Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 
       Нетрадиционное физкультурное    

оборудование 
Экологический центр Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 
     Календарь природы Комнатные       

растения в соответствии с  

    возрастными рекомендациями 
    Сезонный материал 
    Литература природоведческого        

содержания, набор картинок, альбомы 
Инвентарь для трудовой деятельности 
 Природный и бросовый материал. 

 

 

 

 

 

 
Центр развивающих игр Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры 

Познавательный материал для 

детского экспериментирования 

 

 
Центр 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 
 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( с 

крупными деталями) 
Мягкие строительно- игровые  модули-

младший возраст  

   Транспортные игрушки 

 
Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Дом», «Парикмахерская», 

Предметы- заместители 
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