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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитателей для детей второй младшей группы (3-4 лет)
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и на основе
Основной Образовательной программы дошкольного образования (далее ООП
ДО )отделения дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка»
Программа определяет и обеспечивает:
 содержание и организацию образовательного процесса для детей
раннего возраста;
 продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении;
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах
деятельности
с
учетом
их
возрастных,
индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа разработана в соответствии с нормативными документами и
локальными актами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г.
№ 273-ФЗ;
-Государственным реестром Примерных образовательных программ общего
образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГОС Реестр);
- Приказом Министерством образования и науки России «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г.,
№32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); - Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" . (с изменениями на 27.08.2015 г.);

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте ОО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» - Уставом МБДОУ детский сад «Ромашка».
Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе,
культурнодеятельностную
психологию
социализации
ребенка,
педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Срок реализации Программы 1 год.
Изменения в Программе допускаются:
- с появлением новых нормативных документов; - с изменением запросов
родителей;
- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и
внутренний мониторинг). Изменения и дополнения к Программе
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете и утверждаются
директором организации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом:
- специфики климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; - сложившихся традиций организации; использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые
наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогов. - программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы — обеспечение развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на решение следующих задач: - охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия; - обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола,
нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 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; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка.
формирование предпосылок учебной деятельности; - формирование
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей; - обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ дошкольного и начального общего образования.
Программа учитывает:
1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её
реализации.
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва,
2014 г.
Региональный
компонент
(национальные,
социокультурные,
климатические и другие условия реализации Программы) «Первые шаги»
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова (младший
возраст).
Задачи:
1. Воспитывать любовь и интерес к родному острову
2. Вызвать желание узнавать свой остров, познакомиться с ним поближе,
на основе потребностей и интересов детей, а также возможностей
педагогического коллектива:
3.Региональный
компонент
(национальные,
социокультурные,
климатические и другие условия реализации Программы). Цель:
воспитание у ребёнка основ экологической культуры.
Задачи:

1. Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные
психические процессы, логическое мышление, познавательно исследовательскую деятельность.
2. Формировать представление о системном строении природы.
3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе.
4. «Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст).
Цель:
формирование
у
детей
элементарных
математических
представлений.
Задачи:
1.
Знакомить детей
действительности.

с

разными

областями

математической

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения
находить решения в проблемно-игровых и поисковых ситуациях.
Программа построена на следующих принципах: Поддержка разнообразия
детства путём выстраивания образовательной деятельности с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения. Сохранение уникальности и самоценности детства.
Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития. Позитивная социализация ребенка
предполагает 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. 6
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных
работников Организации) и детей. Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. С Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах. Сетевое взаимодействие с организациями

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые
могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Индивидуализация
дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей через специфические виды детской
деятельности. Развивающее вариативное образование. Этот принцип
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. Полнота содержания и
интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Содержание образовательных областей
тесно связаны с друг с другом и интегрируются. Инвариантность ценностей и
целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
Программа оставляет за Организацией право выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: Одной из
главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями,
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к
здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
 Патриотическая направленность Программы: В Программе большое
внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви
к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим.
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
 Направленность на развитие личности ребенка: Приоритет Программы
— воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит
от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте
детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная
деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения
детей обусловлены нормами и правилами В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во много сверстников во многом определяется
мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов .

Возрастные особенности от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ослабевает неразрывная связь между малышом и матерью и
постепенно увеличивается потребность в общении, которая уже не может быть
удовлетворена в узком семейном кругу.
Анатомо-физиологические характеристики
Рассмотрим основные показатели физического развития:
 рост 96 см + 4 см;
 вес 12 кг + 1 кг;
 количество зубов — 20 шт. (все молочные).
Объем черепа трехлетнего ребенка составляет 4/5 от объема черепной коробки
взрослого человека. Позвоночник и кости малыша еще довольно мягкие и при
определенных условиях могут поддаться деформации. Поэтому необходимо
следить за осанкой ребенка и состоянием суставов.
Определенные особенности заметны в развитии мускулатуры. Более развиты
крупные мускулы, поэтому у малыша лучше получается выполнение
движений всей рукой. Он постепенно учится владеть всем своим телом (делает
наклоны, повороты, поднятие рук, покачивания). Подобные упражнения
нужно включать в ход ежедневных занятий физкультурой. Вообще в таком
возрасте у детей повышенная потребность в физической активности.
Также в 3-4 года происходит усиленное развитие мелкой моторики и
координации движений. Этому способствует лепка, рисование и другие виды
изобразительной деятельности, которые являются обязательным компонентом
различных дидактических игр и познавательной деятельности младших
дошкольников. Таким образом ребенок совершенствует умения управлять
движениями пальцев и кисти.
Сердечнососудистая и дыхательная система развиваются соответственно
потребностей растущего организма. Существуют определенные проблемы с
умением сознательно регулировать дыхание. Поэтому с детьми нужно
проводить упражнения с пушинками, воздушными шариками, легкими
бумажными изделиями, в ходе которых они должны делать контролируемый
усиленный выдох.
Развитие ЦНС
Центральная
нервная
система
трехлетнего
ребенка
продолжает
совершенствоваться. Это выражается в следующем:
 появляется способность к анализу и синтезу информации, которая
поступает из окружающей среды;
 развивается речь, увеличивается ее роль в процессе познания (малыш
задает вопросы, расспрашивает и уточняет);
 у детей получается ненадолго сосредотачиваться на изучаемом материале,
поэтому взрослым необходимо использовать специальные дидактические
приемы для удержания их внимания.
Вместе с тем младшим дошкольникам свойственна повышенная
возбудимость, что приводит к их быстрой утомляемости. Дети еще не умеют

управлять своим поведением и легко переходят от суетливости и активных
движений к замкнутости, отрешенности.
Еще одной проблемой в этом возрасте является несовершенство
взаимодействия сигнальных систем. Ребенок плохо понимает словесные
инструкции, поэтому проще наглядно показать ему, как именно он должен
действовать.
Личностное развитие
Главные возрастные особенности детей 3-4 лет, на которые нужно обращать
внимание в ходе консультаций для родителей, касаются изменений в
личностном развитии ребенка. Прежде всего, они заключаются в осознании им
себя как отдельного индивида общества. Малыш начинает стремиться к
самостоятельности. Однако эта потребность никак не соотносится с его
возможностями.
Именно в этом и состоит суть внутреннего конфликта младшего дошкольника:
он хочет все делать сам, но не может справиться без помощи взрослых.
Ребенок перестает слушаться родителей и начинает выдвигать им свои
собственные требования. Он проявляет негативное отношение к опеке
взрослых и старается выйти из-под их влияния.
Для успешного формирования личности взрослые должны умело руководить
процессом формирования самостоятельности у их ребенка, а именно:
 выстраивать равноправные отношения с малышом, не относиться к нему с
позиции «авторитетного взрослого»;
 предоставить ему больше самостоятельности;
 поддерживать все положительные начинания и стремления;
 если у малыша что-то не получается, можно предложить ему сделать это
вместе или подсказать другой способ выполнения;
 не критиковать, а формировать у ребенка понятие, что он хороший.
Отдельно стоить обратить внимание на то, что у младшего дошкольника уже
начинает закладываться основы самооценивания. Он может подмечать, как
действуют другие, сравнивать их результаты со своими, стремясь, чтобы у
него тоже все получилось как можно лучше. У ребенка появляется устойчивая
потребность в признании его успехов, он хочет, чтобы его почаще хвалили и
уважали.
Социальное становление
В трехлетнем возрасте меняется социальная позиция ребенка. Он ищет
общения со своими сверстниками. Малыш готов считаться частью детского
коллектива. Он уже способен выстраивать взаимоотношения на основе
общепринятых норм и правил поведения. Однако чаще всего на этом этапе
дети просто сосуществуют рядом и мало взаимодействуют друг с другом.
В этот период дети эмоционально отзывчивы, умеют сопереживать и утешать,
готовы оказать помощь. Они открыты миру, не ощущают опасности. В
большинстве случаев действуют ситуативно. Иногда могут контролировать
свое поведение, руководствуясь собственными побуждениями. Развивается
половая идентификация.

К 3-4 годам ребенок способен овладеть основными навыками
самообслуживания и гигиены. Он умеет вести себя за столом, ходить в туалет,
одеваться.
Взрослых малыш воспринимает уже не только, как членов семьи, но и как
часть общества. Он понимает, что у родителей есть работа, осознает их
необходимость выполнять различные социальные роли. Часто подражает
взрослым.
Психологические процессы
У детей 3-4 лет также происходит совершенствование психологических
процессов.
 Память непроизвольная. Преобладает процесс узнавания. Запоминается
только информация, имеющая яркую эмоциональную окраску. Объем
памяти позволяет запоминать 5 названий предметов и 3-4 слова. Ребенок
может выучить небольшой стишок.
 Доминирует наглядно-действенное мышление, появляются зачатки
наглядно-образного.
Ребенок
может
устанавливать
некоторые
взаимосвязи между предметами на основе практических действий, делать
несложные выводы.
 Преобладающий вид деятельности в младшем дошкольном возрасте —
игра. Она дает возможность скопировать поступки взрослых, опробовать
разные модели поведения. В основном малышам предлагают сюжетные
кратковременные игры, в ходе которых они выполняют несложные
действия с игрушками или предметами — заменителями.
 Воображение слабо развито. Дети еще не умеют детализировать предметы,
изображают их в примитивном виде. Способны создавать несложные
конструкции и простые аппликации по заданному образцу.
 Формируются пространственные представления. Ребенок способен
ориентироваться в знакомых помещениях или на часто посещаемых
территориях.
 Развивается речь, пополняется словарный запас. Малыш может
воспринимать небольшой рассказ. Сам составляет предложения, способен
поддерживать несложную беседу, пересказывает короткие тексты.
 Появляется интерес к познанию окружающего мира. Это подталкивает
ребенка к поиску различных способов действий для получения
информации. Данный этап можно назвать периодом первых открытий.
Малыш радуется каждому новому умению или полученным знаниям.
Воспитатели на основе данной статьи могут создать презентацию, которая
поможет структурировать представленную информацию, и предложить
родителям скачать ее для самостоятельного более детального изучения.
Знание педагогами и родителями возрастных особенностей детей трехлетнего
возраста помогут им в полной мере реализовать воспитательные возможности
этого периода. Это очень важно, поскольку именно в младшем дошкольном
возрасте формируются основы характера и принципов поведения будущей

личности,
начинает
закладываться
фундамент
интеллектуального, морально-волевого развития малыша.

физического,

Особенности осуществления
специфических условий

образовательного процесса с

учетом

Значимые
характеристики

Специфика в содержании. Формы реализации

Особенности
контингента

При разработке Программы учитывались особенности контингента
обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и
индивидуальные особенности. Содержание и реализация Программы
зависит и от контингента родителей, так как они являются первыми
воспитателями своих детей. В зависимости от результатов
мониторинга семей воспитанников подбираются различные формы
работы с родителями .

Охрана жизни и Основной целью деятельности Образовательного учреждения
здоровья
является осуществление образовательной деятельности по
воспитанников
образовательной программе дошкольного образования .В ОДО
разработан оптимальный двигательный режим, используются
эффективные педагогические технологии, направленные на развитие
физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу
жизни. Проводятся досуги и праздники спортивной направленности,
посвящённые летним и зимним играм.
Климатические
условия (учет в
образовательном
процессе
специфических
климатических
особенностей
региона)

Национально
культурные
особенности

Климат Курильских островов (остров Шикотан) в целом
характеризуется как океанический морской из-за отсутствия сильных
морозов зимой. Рекорды минимальных температур для Южных Курил
составляют лишь −16 °С, что немного ниже чем на Средних Курилах.
Количество осадков здесь также несколько ниже. Исходя из этого, в
образовательный процесс включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это неделя и
дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально
- художественной деятельности детей, проводятся музыкальные (т.к.
музыкального руководителя в доу нет, то воспитатели сами
разучивают песни ,включают детские песни в группе ,на улице) и
физкультурные досуги

– Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы
истории и культуры России, природного, социального и рукотворного
мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе
изучения
национальных
традиций
семей
воспитанников.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской
и других национальных культур, представителями которых являются
участники образовательного процесса. В дошкольном учреждении
традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей,
включающие в себя: - знакомство с народными играми, народными
игрушками и национальными куклами; - приобщение к музыке,
устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно - прикладному искусству и живописи разных народов; создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого
включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций

национальных блюд и блюд, характерных для той или иной
местности, традиционные праздники.
Региональный
компонент

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного
острова, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького курильчанина.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного
образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики
возможных
достижений
ребенка.
Реализация
образовательных целей и задач Программы направлены на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования.
В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на
этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности. Промежуточные результаты
освоение Программы.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых
действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами
и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного
действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический
театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие
отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр —
актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). Приучен к
опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц
(с помощью воспитателя). Соблюдает элементарные правила поведения в
детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями
и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
Образовательная область «Познание»
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни детали другими. Умеет группировать предметы
по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из
однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить
в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно
определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает
смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на,
над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро»,
«вечер», «день», «ночь». Называет знакомые предметы, объясняет их
назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок,
село). Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет
бережное отношение к природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы
взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи,
простые нераспространенные предложения и предложения с однородными
членами Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в
книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном
изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть
небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при
ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может
катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 3-4раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не
менее 5 м.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым
предметам.
Правильно
пользуется
карандашами,
фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные
предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает
заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы. Музыкальная деятельность: Слушает музыкальное
произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в
пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не
отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения:

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку
с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет
детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки динамики индивидуального развития
детей раннего возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В качестве инструментарии педагоги
дошкольного учреждения используют пособие «Диагностика педагогического
процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014
Образовательная деятельность
развития ребенка

в

соответствии

с

направлениями

ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям
 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития
самообслуживания.

игры

-

дальнейшего

развития

навыков

Направления работы Содержание
Развитие общения

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и
всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.
п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь,
не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать
внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят

Патриотическое воспитание
Ребенок в семье и в Образ Я: Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты
сообществе
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.),в том числе
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки)
и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать ;знаешь «вежливые»
слова).
Семья: Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.). Воспитывать
внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи. Детский сад
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
жалюзи, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставленные книги с яркими картинками).Знакомить
детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную
окраску строений. Обращать внимание детей на различные
растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности,
значимости
каждого
ребенка
для
детского
сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Формировать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и
отчества.
Родная страна: Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название
поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (у моря ,ходили в поход) и пр.

Трудовое воспитание
культурно-гигиенических
навыков:
Самообслуживание Воспитание
культурно-гигиенические
навыки,
,самостоятельность Совершенствовать
формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание: Учить детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный
труд:
Формировать
желание
участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти,
доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй половине года
начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т.п.
Труд в природе: Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными в уголке природы и на участке: с
помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение
к труду взрослых. Формировать положительное отношение к
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда
Виды труда






Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд.
Труд в природе.
Ознакомление с трудом взрослых

Формы
организации
трудовой
деятельности

Поручения

Типы организации
труда детей

Совместный труд

Развитие игровой деятельности

Сюжетно-ролевая
игра

Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта
детей посредством объединения отдельных действий в единую
сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий(готовить
обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в
сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир,
мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями, исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие
игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты
для той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать
предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный
материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег,
вода); разнообразно действовать с ними(строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде
игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной в совместной игре

Подвижные игры

Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы.
Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячам , шарами, развивающие ловкость
движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой
видов движений.

Театрализованные
игры

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить
детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние
человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей
с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать
движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с
элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами
как внешними символами роли. Развивать стремление
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая
место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре
(театр —актеры —зрители, поведение людей в зрительном зале).

Дидактические
игры

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета,
формировать понятие времени, представления о частях суток
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда»,
«Игрушки» и др.).закреплять знание характерных особенностей
времен года, активизировать артикуляционный аппарат, научить
выразительно ( при помощи мимики и интонации) произносить
текст. , формировать умение понимать обобщающие слова ,
формировать В совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила, учить правильно
оценивать поступки , описывать самостоятельность. ,
Воспитывать интонационный слух, развивать способность
различать звуки по силе звучания..

Формирование основ жизнедеятельности
Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Безопасное
поведение
природе
Безопасность
дорогах

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и
др.). Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх
с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не
брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к
взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в
играх с песком, водой, снегом.

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой
в и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).
на Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: 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 народ, об

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
Направление работы

Содержание

Развитие познавательно – исследовательской деятельности
Первичные
представления
об
объектах окружающего
мира

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на
предметах и явлениях предметно- пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Формировать навыки определять цвет, величину, форму, вес
(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по
отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность,
твердость,
мягкость).
Поощрять
исследовательский
интерес,
проводить
простейшие
наблюдения. Развивать способы обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется).
Формировать
умение
группировать
и
классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда;
посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие
(активно включая все органы чувств). Развивать образные
представления(используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и
т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение
выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и
различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).

Дидактические игры

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета,
формировать понятие времени, представления о частях суток
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда»,
«Игрушки» и
др.).закреплять знание характерных
особенностей времен года

Приобщение к социо – Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
культурным ценностям окружения, их назначением. Знакомить с театром через
миниспектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда

Формирование элементарных математических представлений
Количество: Развивать умение видеть общий признак
предмета(все мячи-круглые, эти-красные, эти-небольшие).
Формировать умение составлять группы из однородных
предметов и выделять из них отдельные пред меты; различать
понятия « один», « много», « « по одному» ; находить один из
нескольких одинаковых предметов в окружающей
обстановке, понимать вопрос « сколько?»
Величина: Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет
с другим по заданному признаку величины(длине. ширине,
высоте, величине в целом, пользуясь приемами наложения и
приложения ; обозначать результат сравнения словами.)
Форма: Познакомить детей с геометрическими фигурами:
кругом, квадратом, треугольником. Побуждать обследовать
форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве: Развивать умение
ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные
направления : вверху-внизу, впереди-сзади(позади), справаслева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени: Формировать умение
ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро
– вечер

Ознакомление с миром природы
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.
Сезонные наблюдения
Осень: Обращать внимание детей на осенние изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края. Расширять представления о
том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Зима: Расширять представления о характерных особенностях
зимней природы(холодно, идет снег, люди надевают зимнюю
одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок(ворона, голубь, воробей, синица,
снегирь и др.) Формировать умение замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки.
Весна:
Продолжать
знакомить
с
характерными
особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег
начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки, показать как сажают крупные семена
цветочных растений и овощей на грядки
Лето: .Расширять представления о летних изменениях в
природе: жарко. Яркое солнце, цветут растения , люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты
и, овощи и ягоды.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. В
области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях;
- приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.
Направления
работы

Содержание

Развитие речи у детей в повседневной жизни
Развивающая
речевая среда

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи
помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы
обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
«Проходите,
пожалуйста
“»,«Предложите:
„Хотите
посмотреть...“», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?“»).В
быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»,
«Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно
драться! Ты уже большой“»).В целях развития инициативной речи,
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения
предоставлять
детям
для
самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать
приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни

Формирование
словаря

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей
различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая),некоторые материалы и их свойства
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые
игрушки
после
сжимания
восстанавливают
первоначальную форму),местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые
сходные по назначению предметы(тарелка — блюдце, стул —
табурет — скамеечка, шуба —пальто — дубленка). Учить
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т.п.); называть части суток(утро, день, вечер,

ночь);называть домашних животных и их детенышей, овощи и
фрукты
Звуковая
культура речи

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а,
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф
—в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного
аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание,
уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями

Грамматический
строй речи

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать
употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных
и их детенышей (утка — утенок —утята); форму множественного
числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей
как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им
правильную форму слова. Помогать детям получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в
них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра»)

Связная речь

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор
вовремя рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями

Художественная
литература

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для второй младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи,
следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы. Побуждать с помощью воспитателя
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок. Формировать умение детей читать наизусть

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с
детьми иллюстрации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении. В области художественно-эстетического развития
основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре; – приобщения к театрализованной
деятельности.
Направление работы

Содержание

Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное
восприятие, содействовать возникновению положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).Подводить детей к восприятию произведений
искусства.
Знакомить
с
элементарными
средствами
выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ. Готовить детей к посещению
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Изобразительная деятельность
Рисование

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать
карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку
с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем
набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять
знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей
к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые
линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и
др.).Формировать умение создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить
располагать изображения по всему листу
Лепка

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах
лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–
3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть
комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы

Аппликация

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно
выкладывать (в определенной последовательности) на листе
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки
аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной
формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно
модельная
деятельность

– Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать,
называть и использовать основные строительные детали
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные
ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать
кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать
детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом
со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный
поезд).Развивать
желание
сооружать
постройки
по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица;
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после
игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкально – художественная деятельность
Слушание

Воспитывать интерес слушать музыкальное произведение до
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять,
сколько частей в произведении. Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы —септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
тихо).Совершенствовать
умение
различать
звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).

Пение

Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество

Побуждать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных.

Музыкально
ритмические
движения

– Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки
и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку. Улучшать качество исполнения
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
Развитие
танцевальноигрового движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
творчества
Игра на детских Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
музыкальных
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
инструментах
Формировать навыки дошкольников подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
Направления работы

Содержание

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза,
рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и
о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление
о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать
представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить
детей
с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма.
Дать
представление
о
необходимости
закаливания. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии
взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни

Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить
детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук
и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с
продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры
Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с
правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Развивать
навыки
лазанья,
ползания;
ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у
детей
умение
соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

Навыки безопасного поведения
Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет
подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗНЫХ
ВИДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка). Образовательный процесс в группе
раннего возраста предусматривает решение программных образовательных
задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую
(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность
детей. Образовательный процесс строится, учитывая контингент
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный
заказ родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму». При организации воспитательно-образовательного
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе планирования с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Выделение основной темы периода
не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена
этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего раннего возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от
календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе;
от запросов педагогов, родителей и детей.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Обязательная часть В соответствии с ФГОС дошкольного образования
развивающая предметно пространственная среда (далее – РППС)
обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их
человеческому достоинству ,к их чувствам и потребностям, формировать и
поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных
возможностях и способностях;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации
Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей раннего возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и
мыслей;
 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного
самосовершенствования
профессиональное
развитие
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания,
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующих
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного
замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья. Принципы конструирования развивающей предметнопространственной среды в дошкольном учреждении основаны на психологопедагогической концепции современного дошкольного образования, которая

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. В соответствии
с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.
Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда
в дошкольном учреждении: содержательно-насыщенна – включает средства
обучения (в том числе технические),материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую ,познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; 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; возможность самовыражения
детей; трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов и возможностей детей; полифункциональная – обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности; доступна – обеспечивает
свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; безопасна – все
элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и
безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок; • зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Вид помещения
Центр
уголок»

Основное
предназначение

«Спортивный Расширение
индивидуального
двигательного опыта
самостоятельной
деятельности

Центр «Уголок природы»

Оснащение
Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия, прыжков,
в катания,
бросания,ловли,
ползания
и
лазания
Атрибуты к подвижным
играм
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование Альбомы для
рассматривания
на
спортивную
тематику
Картотека ОРУ Картотека
народных игр с речевым
сопровождением Картотека
подвижных игр

Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

Календарь
природы
Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями Стенд со
сменяющимся материалом
на экологическую тематику
Литература
природоведческого
содержания,
наборы
картинок,
альбомы
Материал для проведения
элементарных опытов

Центр
«Уголок Расширение
познавательного
развивающих игр»
сенсорного опыта детей

Дидактический материал по
сенсорному
воспитанию
Развивающие,
дидактические
игры
Настольно-печатные игры
Материалы для детского
экспериментирования
Дидактический материал по
темам: «Зима Весна. Лето.
Осень»
Настольнопечатные игры: пазлы,
геометрические
формы,
профессии, блоки Дьенеша,
«Сложи квадрат», «Сложи
узор», мозаики.

Центр «Конструктивы он Проживание,
преобразование
деятельности»
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Расширение
познавательного опыта, его

др
Разнообразные
конструкторы с различными
способами
соединения,
мозаики,
разрезные
картинки и др Центр
«Конструктивы
он

использование
повседневной

в деятельности» Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Расширение
познавательного опыта, его
использование
в
повседневной деятельности
Напольный и настольный
строительный
материал
Деревянные
кубики,
кирпичики
Кубики
пластмассовые
цветные,
крупные
Пластмассовые
конструкторы
крупные
Геометрические
формы:
конусы,
цилиндры,
кирпичики, и т.д. Мягкие
строительно-игровые
модули
Транспортные
игрушки

ребенком
Центр
«Уголок
для Реализация
полученных и имеющихся
сюжетно-ролевых игр»
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Атрибуты для сюжетноролевых игр по возрасту
детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Водители»
и
др.)
Предметы-заместители
Ширмы, наборы пластин и
др. для создания игровых
пространств в зависимости
от потребностей детей

«Уголок Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

Бумага разного формата,
формы, тона Достаточное
количество
цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек,
пластилина
(стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и
картона Бросовый материал
(фольга, элементы упаковок
и др) Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей
Альбомыраскраски
Наборы
открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями.

Центр
творчества»

умения
Центр «Книжный уголок» Формирование
самостоятельно работать с
книгой,
«добывать»
нужную информацию.

Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом
детей
Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим миром и
ознакомлению
с
художественной
литературой Тематические
выставки.

творческих
«Музыкальный Развитие
способностей
в
самостоятельно
ритмической деятельности

Детские
музыкальные
инструменты Магнитофон,
набор
аудиозаписей
Музыкальные
игрушки
Игрушки-самоделки
Музыкально-дидактические
игры и пособия

Центр
уголок»

