


                     Содержание 

     Целевой раздел
1. Пояснительная записка_______________________________________ стр.2
1.1 Нормативно-правовые документы______________________________стр.2
1.2 Цели и задачи реализации  Рабочей программы___________________стр.6
1.3 Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет жизни______________стр.7
1.4 Планируемые результаты освоения Рабочей программы__________стр.9

         Содержательный раздел
2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка____________________________________________________стр.10
2.1 Игра___________________________________________________стр.12
2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие________________________________________________стр.12
2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» _________стр.14
2.4 Образовательная область «Речевое развитие» ________________стр.16
2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»_______________________________________________стр.18
2.6 Образовательная область «Физическое развитие»_____________стр.20

         Организационный раздел
3. Режимы дня для тёплого и холодного периодов года, расписание НОД на

учебный год, объём образовательной нагрузки__________________стр.22
4. Социальное партнёрство с родителями________________________стр.25
5. Условия реализации Рабочей программы______________________стр.29
6. Список используемой литературы____________________________срт.34

1



Целевой раздел
1. Пояснительная записка

Дошкольный  возраст  —  яркая,  неповторимая  страница  в  жизни
каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается  связь  ребенка с  ведущими сферами бытия:  миром людей,
природы, предметным миром.
Происходит  приобщение  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.
Закладывается  фундамент  здоровья.  Дошкольное  детство  —  время
первоначального становления личности, формирования основ самосознания
и индивидуальности  ребенка  Рабочая  программа  построена  на  основе
методических  рекомендаций  программы  «Детство»  (Детство:  Примерная
образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,  А. Г.
Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.  :  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014.  —  000  с.)  и  основной  образовательной
программы ДОУ.

1.1 Нормативно – правовые документы, на 
основании которых разработана данная рабочая 
программа

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития
дошкольников  1,5  -  3  лет  жизни  и  основных  принципов  построения
психолого-педагогической работы,  а также в соответствии с требованиями
нормативных документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп.  И изм.)

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ

 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству,
содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольных
образовательных организаций » СанПин 2.4.1.3049-13;

 Образовательная  программа  МОУ Центра развития ребенка № 11.
Согласно  ФГОС  ДО  рабочая  программа  отражает  образовательные

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована
на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в  которых
осуществляется  образовательная  деятельность,  выбор  форм  организации
работы  с  детьми,  которые  наиболее  соответствуют  потребностям  и
интересам  детей  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
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основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а
также обеспечивает социальную успешность детей.

Целью рабочей  программы  является: введение  детей  в  мир
общечеловеческой  культуры  через  фундаментальные  проблемы,  которые
ребёнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого
воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный
опыт.
Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной
части образовательной программы ДОУ следующие задачи  :  
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей;

 воспитание  с  учётом  возрастных  категорий  детей,  гражданственности,
уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей природе,
Родине, семье;

 создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней 
социальной адаптации;

 развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 
активности ребёнка в коллективной творческой деятельности;

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Рабочая  программа  построена  на  основе  методических  рекомендаций
программы  «Детство»  (Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и
др. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 000 с.) и
основной образовательной программы ДОУ.

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 1,5
до  3-х  лет  разнообразных  умений  (игровых,  коммуникативных,
художественно  -  изобразительных  и  трудовых)  и  соответствует  принципу
развивающего  обучения,  целью которого  является  развитие  ребенка  через
осознание своих потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется и в ходе
режимных  моментов,  и  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей, что отражается в следующих 
таблицах:
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя
детей и культурных практик в режимных моментах

Формы   образовательной деятельности   в Количество форм
режимных моментах образовательной

деятельности  и культурных
практик в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и ежедневно
накопления положительного социально-
эмоционального опыта
Беседы   и   разговоры   с   детьми   по   их ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-
ролевую игру с правилами и другие виды
игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно
ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и   детей 2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-
драматизация,  строительно-конструктивные
игры)
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 1 раз в 2 недели
тренинг («Школа мышления»)
Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том 1 раз в 2 недели
числе экологической направленности)
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, 1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений ежедневно
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд
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Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный -
труд)

Самостоятельная деятельность детей в 
режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в
течение дня

Игры,общение,деятельностьпо От 10 до 50 мин
интересам во время утреннего приема
Самостоятельные  игры  в  1-й  половине 20 мин
дня (до НОД)
Подготовка к  прогулке,  самостоятельная От 60 мин до 1ч.30 мин.
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение 40 мин
и  деятельность  по  интересам  во  2-й
половине дня
Подготовка к  прогулке,  самостоятельная От 40 мин
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин

Модель организации физического воспитания
(на основе действующего СанПиН)

Формы организации

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 минут
1.2. Физкультминутки Ежедневно  по  мере  необходимости

(до 3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения Ежедневно 6 -10 минут
на прогулке
1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения -

2. Физкультурные занятия

2.1.Физкультурные занятия в 3 раза в неделю по 8-10 минут
спортивном зале

3.Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством
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деятельность воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии    с
индивидуальными особенностями
ребенка)

3.2. Спортивные праздники -
3.3.Физкультурные досуги и 1 раз в квартал
развлечения

Обучение  детей  строится  как  увлекательная  проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам.

Построение  педагогического  процесса  при  реализации  рабочей
программы предполагает использование наглядно-практических методов и
способов  организации  деятельности:  наблюдений,  элементарных  опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.

В основе  Рабочей  программы  лежит  комплексно  –  тематический
принцип  планирования  с  ведущей  игровой  деятельностью,  в  которой
положена  идея  интеграции  содержания  образовательных  областей,
объединенных  общей  темой,  т.к.  интегрированный  подход  дает
возможность  развивать  в  единстве  познавательную,  эмоциональную  и
практическую сферы личности детей.

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей 
развития детей от 1,5 до 3 – х лет.

1.2 Цели и задачи реализации обязательной части Программы

Цель  программы  — создать  каждому  ребенку  в  детском  саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой
самореализации.  Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и
отношение ребенка к миру.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
—  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах
общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей;
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Приоритетными задачами развития и воспитания детей 
являются:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;
—  обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс
социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,
возможностей и способностей;
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
—  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных
способностей и речи ребенка;
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;
—  органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным
языком, экологией, математикой, игрой;
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;
—  приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.3 Возрастные особенности детей 1,5 – 3 лет жизни.
Период раннего детства  имеет ряд  качественных физиологических  и

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий
для развития детей этого возраста.

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных
в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается  заметная  акселерация  развития,  которая  отражается  на
результатах  развития  детей  раннего  возраста.  Многие  дети  имеют  более
высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы
прорезывания зубов, хождения, говорения.

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 
отмечается кризис трех лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая
и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития
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осуществляется  на  весьма  неблагоприятном  фоне  —  при  незрелости
психофизиологических  функций  организма,  а  это  повышает  ранимость).
Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства
деятельности  внутренних  органов,  высокого  уровня  утомляемости,
несовершенства  деятельности  внутренних  органов,  высокого  уровня
утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно,  доминантой  становится  процесс  возбуждения  и,  как
следствие, неустойчивое эмоциональное состояние.

Взаимосвязь  физического  и  психического  развития  —  это  общая
закономерность,  присущая  любому  возрасту,  но  в  раннем  детстве  она
проявляется  особенно  ярко,  потому  что  в  этот  период  происходит
становление всех функций организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь
и зависимость  умственного  и  социального  развития  от  физического
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается
на отношении к окружающему;  снижается восприимчивость,  притупляется
ориентировочная  реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,
двигательные,  социальные).  Яркая  специфика  психофизиологических  и
индивидуальных  различий  (особенно  в  раннем  возрасте  важно  учитывать
индивидуальные,  психофизиологические  различия  —  уровень  активности,
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость,
упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и 
деловое общение в 1,5-3 года).

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 
изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.

Развитие  детей  раннего  возраста  имеет  свою  неповторимую
специфику,  что  выражается  в  тесной  взаимосвязи  физиологических  и
психологических компонентов.

На  третьем  году  жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на 7—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
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способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде
сверстников.

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути,  так  как  объем  легких  ребенка  пока  небольшой и  малыш вынужден
делать  частые  вдохи и  выдохи.  Эти  особенности  детей  воспитателю надо
постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,  за
правильным дыханием детей (через нос,  а не ртом) на прогулке,  во время
ходьбы и подвижных игр.

В младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции
головного  мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании
окружающего  мира.  Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление.

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют.

Чем  более  разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного
познания,  тем  полнее  его  восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а
значит,  тем  отчетливее  становятся  его  представления  о  мире  и  успешнее
деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они  начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в
детских  высказываниях  и  вопросах,  а  также  в  игре  словами.  Малыши
изменяют слова,  придумывают новые,  которых нет  в  речи взрослых;  идет
быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со  взрослыми,  речевых игр и  упражнений к
трем  годам  ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и
распространенные  предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.
Это  и  эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с  общей  игрушкой,  развивать
несложный  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы
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;
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—  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  и  пассивной  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;
—  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, лазание, перешагивание и пр.).

Содержательный раздел
2. Образовательная деятельность в соответствии с

направлениями развития ребёнка.

2.1 Игра как особое пространство развития ребенка от1,5 до 3 лет 
К двум годам ребенок уже  способен  отображать  в  игре  простейшие

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает
спать  куклу,  прокатывает  машинки  и  др.).  Ребенок  передает  несложный
сюжет  из  нескольких  игровых  действий.  Дети  становятся  способными
действовать  с  предметами-заместителями,  появляются  действия  и  без
предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.

Основная  черта  игровой деятельности  детей  третьего  года  жизни —
стремление  многократно  повторять  одни  и  те  же  действия,  например,
кормить  куклу  или  катать  ее  в  коляске.  Постепенно  игровые  ситуации
насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской
игры,  деятельности,  в  которой  ребенок  «как  режиссер»  управляет
игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре
происходит  формирование  игрового  отношения  детей  к  предметам
(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).

Задачи развития игровой деятельности детей
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
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Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного
и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы,
как  кассир  выдавать  чек  и  пр.  В  совместной  игре  со  взрослым
воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых
чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама,
как  папа),  с  образом  животного  (как  зайчик,  как  петушок).  Подбор
необходимых  для  развития  сюжета  игрушек  и  предметов,  замещение
недостающих игрушек или предметов другими.

Отражение  в  игровом  сюжете  эпизодов  знакомых  стихотворений,
сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки
из 2-3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом
сюжете (сначала.., потом...).

Наблюдение за игровыми действиями других детей,  спокойные игры
рядом с другими детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое
взаимодействие со сверстниками.

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие
в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

Режиссерские игры
Содержанием  элементарных  режиссерских  игр  становятся

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице
едут  машины  и  идут  люди;  мама  укладывает  дочку  спать  и  накрывает
одеялом и пр.).

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует

с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает,
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в
шарики.

По  побуждению  воспитателя  сопровождение  режиссерской  игры
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался,
меня  не  видно!»,  сопровождение  речью движений  игрушек.  Обыгрывание
построек  в  режиссерской  игре:  поездка  на  транспорте;  катание  с  горки
(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка
будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.

Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами.
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
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Ребенок  учится  принимать  игровую  задачу:  разбирать  и  собирать
игрушки  в  правильной  последовательности  (пирамидки,  башенки,
матрешки); называть цвет, форму, размер.

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с
игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому
мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения
разговаривать  с  воспитателем  по  ходу  игры:  о  названии  предмета,  о  его
цвете, размере.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 
действий.

- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью.

- Игровые действия разнообразны.
- Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

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

взаимодействие.  Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

- Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 
смыслу действия.

- Игровую роль не принимает («роль в действии»).
- Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит

частично.
- Игровые действия однообразны.
-Предметами-заместителями пользуется только по предложению 

воспитателя.
- Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.
2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

4. 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.

5. Способствовать  становлению первичных представлений ребенка  о
себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
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самостоятельность,  уверенность,  ориентацию  на  одобряемое  взрослым
поведение.

Содержание образовательной деятельности
Люди  (взрослые  и  дети). Узнавание  имен  мальчиков  и  девочек  в

группе.  Определение  детьми  особенностей  внешнего  вида  мальчиков  и
девочек, их одежды, 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,  называние  их,  понимание  заботы
родителей о детях.

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в
помещении  группы.  Понимание  правил  «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.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

- Ребенок  положительно  настроен,  охотно  посещает  детский  сад,
относится  с  доверием  к  воспитателям,  общается,  участвует  в  совместных
действиях  с  воспитателем,  переносит  показанные  игровые  действия  в
самостоятельные игры.

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу.

- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.

- Строит  сюжет  из  нескольких  связанных  по  смыслу  действий,
принимает  (иногда  называет)  свою  игровую  роль,  выполняет  игровые
действия в соответствии с ролью.

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
взаимодействие.
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- Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 
стремится к оказанию помощи другим детям.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь
развита слабо.

- Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро 
теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.

- Общее  эмоциональное  состояние  ребенка  неустойчиво:  спокойное
состояние  чередуется  с  плаксивостью,  отдельными  негативными
проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.

- Игровые  действия  воспитателя  в  самостоятельной  игре  ребенок
воспроизводит  частично;  игровые  действия  однообразны;  предметами-
заместителями пользуется только по предложению воспитателя.

- Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 
совместно или по предложению взрослого.

- Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 
интереса.

2.3 Образовательная область «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, развитии 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:  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
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие.
Дети  1,5-3-х  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,
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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), 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 трех 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)

- 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 четырех 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
желтый, и зеленый предметы).

- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.

- По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 
разнообразные обследовательские действия.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей.
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- 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 не способен найти по образцу такой же предмет, составить 
группу из предметов по свойству.

- У 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.
- У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия.

2.4 Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли,  чувства,  впечатления,  используя  речевые средства  и  элементарные
этикетные формулы общения.

3. Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевое
взаимодействие,  направленное  на  развитие  умения  понимать  обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.

4. 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  с  использованием
доступных  речевых  средств,  ответы  на  вопросы  воспитателя  с
использованием  фразовой  речи  или  формы  простого  предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 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.
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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  существительных;  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  характерно  физиологическое

смягчение  практически  всех  согласных  звуков.  В  полтора  -  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 словопроизношении 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.  Выражение  своего  отношения  к  предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных
средств  —  жестов,  мимики,  пантомимики  (движений).  Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

- 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.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей
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- 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.
- Элементарные  формулы речевого  этикета  (приветствия,  прощания,

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию
взрослого.

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» Задачи образовательной деятельности

1. Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать,
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства  и  качества  предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).

3. Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке,
конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами окружающего
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение
по принятому замыслу.

4. Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,
инструментов  (их  возможностей  и  правил  использования),  поддерживать
экспериментирование  с  ними,  развивать  технические  умения,  зрительно-
моторную  координацию,  моторные  характеристики  и  формообразующие
умения.

5. 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.).

Восприятие,  рассматривание  разных  образов:  животных  (лошадки,
медведя,  собаки, птицы и т. п.),  человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения  с  предметами  окружающего  мира.  Узнавание  некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
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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 изображений: на основе готовых 
основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.

Музыкальное  развитие  на  1,5  –  3-х  летнем  году  жизни  включает
слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом
исполнении  взрослого.  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.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

- 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  простые  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.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей.
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- Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 
иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 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) развиты 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.

2.6 «Физическое развитие» Образовательная область
Задачи образовательной деятельности

1. Обогащать  детский двигательный опыт,  способствовать  освоению
основных  движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и
согласованным двигательным действиям.

2. Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей.

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. 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

лазания,  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-м году жизни происходит  освоение разнообразных физических
упражнений,  общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,
подвижных игр и их правил.
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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  качеств  и  быстроты  (особенно  быстроты  реакции),  а  также  на
развитие силы, координации движений.

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. Результаты
образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)

- 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.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

- 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.

2
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Организационный раздел
3. Режимы дня для тёплого и холодного периодов года, 

расписание НОД на учебный год, объём образовательной
нагрузки

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в
детском  саду.  При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо
учитывать  также индивидуальные особенности ребенка  (длительность  сна,
вкусовые предпочтения, характер и т.д.).

Режим  строится  в  соответствии  с  санитарными  и  гигиеническими
нормами.  Необходимо  следить  за  тем,  чтобы  дети  не  перевозбуждались,
дозировать  нагрузку,  избегать  однообразия  и  монотонности  детской
деятельности.

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня
разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях
физкультминутки,  двигательные  паузы  между  занятиями,  разнообразить
двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1 раза в месяц в
младшей группе проводятся физкультурные развлечения — активная форма
двигательного  досуга  детей.  Малыши  с  удовольствием  участвуют  в
физкультурных досугах и развлечениях (2-3 раза в год).

Воздушный  и  тепловой  режимы,  освещенность  групповой  комнаты
должны соответствовать принятым гигиеническим нормам.

РЕЖИМ ДНЯ  (учебный период)

Утренний   приём,   игры,   самостоятельная   и   совместная
7.00 – 8.30 деятельность, индивидуальное общение воспитателя с детьми,

утренняя гимнастика
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00 - 9.10 Непосредственно образовательная деятельность (по
9.15 - 9.25 подгруппам)
9.25 - 10.20 Игры
10.20 – 10.30 Второй завтрак
10.30 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка.
11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки
12.00 - 12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.10 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика
15.10 - 15.20 Непосредственно  образовательная  деятельность  во  второй

половине дня
15.20 – 16.00 Уплотнённый полдник
16.00 – 16.30 Совместная и самостоятельная деятельность, игры
16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и

самостоятельная  деятельность, игры, уход домой
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Режим дня
на летний оздоровительный период

Режимные моменты Время проведения

Прием и осмотр, игры 7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10.

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД, 9.00 -11.45
игры, наблюдения, закаливающие
мероприятия)

Второй завтрак
10.00 - 10.15

Возвращение с прогулки, водные
11.45 - 12.00

процедуры, игры, подготовка к обеду

Обед 12.00 - 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 - 15.30

Уплотненный полдник 15.30 - 16.00

Прогулка (игры, самостоятельная
16.00 - 19.00

деятельность, уход детей домой)
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3.1. Структура реализации образовательного процесса

Расписание непосредственно образовательной деятельности
(смешанная группа раннего возраста №5)

Дни недели Занятие, время
Понедельник 1) 9.00-9.08   (1п.  )     

9.18-9.26 (  2 п.  )  
Изобразительная деятельность
(рисование)
2)15.30-15.40   (1п.  )     
15.45-15.55 (  2п.  )  
Двигательная деятельность
(в зале)

Вторник 1) 9.00-9.08   (1п.  )     
9.18-9.26 (  2 п.  )  
Коммуникативная деятельность
2)  15.10-15.20
Музыкальная деятельность

Среда 1) 9.00-9.08   (1п.  )     
9.18-9.26 (  2 п.  )  
Познавательно-исследовательская деятельность
2)15.30-15.40   (1п.  )     
15.45-15.55 (  2п.  )  
Двигательная деятельность
(в зале)

Четверг 1) 9.00-9.08   (1п.)  
9.18-9.26   (2п.)  
Познавательно-исследовательская деятельность
(математическое развитие)
2)  15.10-15.20
Музыкальная деятельность

Пятница 1) 9.00-9.08   (1п.)  
9.18-9.26   (2п.)  
Изобразительная
деятельность
(конструирование/ лепка)  
2)15.30-15.40   (1п.  )     
15.45-15.55 (  2п.  )  
Двигательная деятельность
(в группе)

Длительность занятий: 8 - 10 мин., перерыв между занятиями: 10  мин.
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4. Социальное партнерство с родителями.
«Формы работы с родителями в первой младшей группе»

Когда  ребёнок  поступает  в  детский  сад,  для  воспитателя  важно  знать  не
только особенности ребенка, но и те проблемы, которые часто возникают, когда
из  семьи  дети  поступают  в  детский  сад.  В  своей  деятельности  выделяем
основное направление – работа с родителями. Работа с родителями ведется
систематически и планово, коллективно и индивидуально.
Педагоги ДОУ использую разные формы организации работы с родителями:
o консультации  на  темы:  «Ваш  ребенок  идет  в  детский  сад!»,  «Адаптация
ребенка  в  детском  саду»,  «Упрямство  –  что  же  делать?»,  «Учим  ребенка
общаться!»;
o родительские собрания «Адаптация ребенка к детскому саду», «День за днем
говорим и растем»;
o анкетирование родителей;
o опросы;
o  советы и рекомендации;
o библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и 
развития детей и т.д.

Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы
общения с семьей, как "Родительская почта" и "Телефон доверия". Любой член
семьи имеет  возможность  в  короткой записке  высказать  сомнения по поводу
методов  воспитания  своего  ребенка,  обратиться  за  помощью  к  конкретному
специалисту  и  т.п.  Телефон доверия  помогает  родителям анонимно выяснить
какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных
необычных  проявлениях  детей.  Нетрадиционной  формой  взаимодействия  с
семьей является и библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого,
это  вынуждает  родителей  общаться  с  ребенком.  Если  традиция  совместных
домашних игр прививается, в библиотеке появляются новые игры, придуманные
взрослыми вместе с детьми. Мы стараемся оформить группу так, чтобы детей,
которые впервые идут в детский сад,  привлекали красивые, яркие,  красочные
пособия и игрушки. Самым главным, на мой взгляд, является то, как ребенка
встречает  воспитатель и дети,  атмосфера в группе.  Детский сад начинается с
групповой  раздевалки.  Важно,  чтобы  она  была  уютная  и  красивая.  Форма
работы  через  родительские  уголки  является  традиционной.  В  родительском
уголке  содержится  информация  о  работе  группы,  режимных  моментах.  Для
информаций  имеются  папки  –  передвижки  «Адаптационный  период»,
«Закаливание  детей  младшего  возраста»,  «Правильно говорим»,  «Советы для
родителей»,  «Памятки  для  родителей»,  «Папка  для  родителей»,  где  собран
материал для родителей и т.д.

В раздевалке  важное  место  отведено  периодически  меняющейся
информации  о  жизни  нашей  группы.  Эта  форма  работы  являются
востребованной.  Наглядно-информационное  направление  дает  возможность
донести до родителей любую информацию в доступной форме.
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Очень хорошо, когда под рукой видеокамера и фотоаппарат, ведь родителям
очень интересно, чем занимается их ребенок в детском саду. Родители приводят
в детский сад самое дорогое, что у них есть – своих детей. И задача воспитателя
сделать  так,  чтобы  их  богатство  было  в  надежных  руках.  В  раздевалке
вывешиваем плакаты-поздравления для родителей (8 Марта, День защитников
Отечества,  День  победы  и  т.д.). Был  изготовлен  альбом-фотошоп «Первые
шаги».  В  основу  его  вошли  фотографии  детей:  зарядка,  самостоятельная
деятельность, занятие по физическому воспитанию, игровая деятельность.

Для родителей организовывали фото - выставки: «Мы - веселые ребята, мы -
ребята-дошколята»  (Фотоснимки  детей  в  процессе  игр, освоения  трудовых,
культурно-гигиенических  навыков),  «Наша  семья»,  «Один  день  из  жизни
детского сад», «Вот как мы занимаемся!» и др.

Были  выпущены  стенгазеты  «Пусть  всегда  будет  мама!»,  «Мы  под
надежной защитой», «Мы и наши дети» и т.д. Каждый год проводим конкурс
для  родителей  «Давайте  познакомимся»,  «Счастливые  семьи»  (изготовление
семейных альбомов), фото-конкурс «Носики-курносики». Организация периода
адаптации – серьезная забота всех педагогов детского сада, особенно в первой
младшей  группе.  Очень  важно  постараться  сделать  все  возможное,  чтобы
стрессовое состояние, которое испытывает в этот период малыш, не отразилось
на  его  здоровье.  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  это  время
помогает снять напряжение и скованность у детей и способствует более легкому
привыканию к новым условиям. Целесообразно выполнять следующие моменты
в работе:
o создание в группе психически комфортной обстановки, атмосферу радости,
покоя, тепла (использование в работе с детьми фольклорных, пальчиковых игр); 
o осуществление постепенного приема детей по щадящему графику 
индивидуальному для каждого ребенка;
o ежедневное наблюдение за психическим состоянием детей на протяжении 
всего периода адаптации;
o создание специальной предметно-развивающей среды в группе для 
самостоятельной двигательной активности детей;
o организация игр-забав, направленных на создание доверительных 
отношений между взрослым и ребенком;
o  игры-сюрпризы и игровые упражнения.

Воспитатель должен быть воспитан сам. У педагогов и родителей нет иного
пути, как культивировать у себя те качества, которые они хотели бы прививать
своим детям.

Работа  с  родителями  очень  трудна  и  очень  интересна.  В  практике
воспитания  нередко  возникают конфликтные ситуации,  когда  воспитатели  не
соглашаются  с  деятельностью  семьи  или,  напротив,  семья  отрицательно
относится к требованиям воспитателей.  Часто родители сводят на нет усилия
педагогов,  заласкивая,  занеживая  своих  детей,  воспитывая  у  них
потребительскую психологию. Устранять недоразумения следует,  опираясь не
на то, что разобщает, а на то, что соединяет все воспитательные усилия.
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Правильно  воспитывать  здорового  ребенка  можно  лишь  тогда,  когда
соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания,
оздоровления,  распорядка  дня,  двигательной  активности,  гигиенических
процедур,  культурно-гигиенических  навыков.  Поэтому  очень  важно  оказать
необходимую помощь родителям, привлечь их к участию в совместной работе.

Перспективный план работы с родителями
в смешанной группе раннего возраста

Месяцы Название мероприятия
Сентябрь 1.Индивидуальные  беседы  с  родителями  вновь  поступающих

детей.
2.Консультации для родителей: «Адаптация - что это такое?»,
«Ваш ребенок идет в детский сад», «Что делать, если ребенок
плачет при расставании с родителями?», «Адаптация ребенка в
детском саду»
3.Наглядная    информация:    «Режим    дня»,    «Организация
образовательной деятельности», «Правила посещения детского
сада».
4. Родительское собрание «Адаптация ребенка к детскому саду».
5. Памятка «Показатели адаптационного периода».

Октябрь 1.Индивидуальные беседы  с  родителями  о  необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
2. Консультации: «Если Ваш ребенок кусается», «Привычки».
3.Папка  –  передвижка    «Как  развивать  бытовые  навыки  и
самообслуживание детей младшего возраста».
4. Выставка осенних поделок «Чудеса Осени».
5. Памятка «Родительские заповеди».

Ноябрь 1. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья»
2.Консультации:   «Грипп.   Меры   профилактики.   Симптомы
данного заболевания», «Упрямство – что же делать?».
3. Папка - передвижка «Игры для непосед».
4. Фотовыставка «Мамочка моя».
5. Памятка «Правила общения в семье».

Декабрь 1.Индивидуальные беседы    с родителями «Организация
двигательной активности детей в выходные дни».
2.Консультации: «Воспитание культурно-гигиенических
навыков»,   «Растим   здорового   ребенка»,   «Учим   ребенка
общаться!»
3. Папка - передвижка «Зима и зимние приметы».
4.Рекомендации   «Что   подарит   Дед   Мороз?   Как   дарить
Новогодние подарки».
5.Подготовка  к  праздничному мероприятию «Здравствуй,
Новый  год!»:  изготовление  костюмов,  украшение  группы,
подготовка новогодних подарков.
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Январь 1. Консультации: «Игры и упражнения для развития речи детей.
Роль дидактической игры в семье», «Здоровая семья - здоровый
малыш», «Воспитание добротой».
2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок».
3. Информация в родительский уголок «Как правильно одевать
ребенка».
4. Папка – передвижка «Прогулка с детьми в зимний период».
5. Памятка для родителей «Значение режима дня».

Февраль 1. Консультации: «Учим ребенка убирать за собой игрушки»,
«Как провести выходной день с детьми», «Правильное питание
– основа здоровья», «Малыш боится темноты. Что делать?».
2. Рекомендации «Закаливание в семье».
3. Фотостенд «Мой папа самый, самый…».
4. Папка-передвижка  «23 февраля - День защитника Отечества».
5. Родительское собрание «День за днем говорим и растем».

Март 1. Рекомендация «Ребенок на прогулке весной».
2. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно
общатьсясдетьми»,«Какзаинтересоватьребенка
физкультурой», «Мама, мамочка, мамуля!».
3. Папки-передвижки:  «8 марта - мамин праздник», «Этикет для
малышей».
4.Индивидуальная беседа «Влияние загадок на речевое развитие
детей младшего дошкольного возраста».
5. Фотовыставка «Наши мамы и бабули».

Апрель 1.Беседа «Ребенок на улице».
2.Памятки  для  родителей:  «Учите  вместе  с  нами»,  «Вместе
поем».
3.Консультации:  «О  капризах  и  упрямстве»,   «Как  избежать
плоскостопия. Учимся выбирать правильно обувь».
4. Папка-передвижка «Здоровье на тарелке».
5.Трудовой десант «Пришла весна» - приглашение на субботник
«Участок детского сада».

Май 1. Консультация: «Игры с детьми на отдыхе в летний период».
2. Памятка «Безопасное поведение детей возле водоемов».
3. Индивидуальная беседа «Вредные привычки – откуда они?»
4. Родительской собрание «Успехи нашей группы».
5. Папки-передвижки: «Как уберечь ребёнка от травм», «Лето».
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5. Условия реализации рабочей программы.

Построение развивающей предметно-пространственной среды
в первой младшей группе

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группового  помещения
является  частью целостной  образовательной  среды дошкольной  организации.  В
рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования
возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной
среды.

В нашей  группе  развивающая  предметно-пространственная  среда  обладает
свойствами  открытой  системы,  выполняет  образовательную,  развивающую,
воспитывающую,  стимулирующую  функции  и  создана  с  учетом  основных
критериев:
• содержательно-насыщенная  – 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;
• трансформируемая –    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;
• доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; безопасная –
все  элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и
безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Все компоненты РППС
связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. Все
игровые  центры  располагаются  так,  что  дети  имеют  возможность  свободно
заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу.

У детей раннего возраста существует три основных потребности:   общение,
движение и познание.

Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  особенностям
ребят  и  содержанию  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования, которая реализуется дошкольными образовательными учреждениями.

В образовательном пространстве обязательно должны быть:
2
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а.  Средства  обучения.  Для  того,  чтобы  был  создан  соответствующий
эмоциональный  фон,  звуковая  среда,  происходило  обогащение  познавательного
мира  детей  в  процессе  игровой  совместной  и  самостоятельной  деятельности,  в
группе  должны  присутствовать  магнитофон,  телевизор,  DVD-проигрыватель  и
интерактивная доска.

б. Игровой, спортивный, оздоровительный инвентарь и оборудование.
в.  Разнообразный  материал,  оборудование  и  инвентарь,  которые  помогут

обеспечить:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность

ребят, экспериментирование с доступными (по возрасту) материалами;
 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и конкурсах;
 эмоциональное благополучие ребят при взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;
 самовыражение ребят. Для этого существуют разнообразные атрибуты

для театрализованной игры, драматизации, ролевых игр (маски, театры, наряды и
т.д.).

Для обеспечения полифункциональности пространство целесообразно 
условно разделить на три части:

а. «Спокойная», где дети смогут спокойно проводить свое время: играть в
настольные игры, знакомиться с книгами, картинками, творить и уединяться.

б. «Активная», где дети активно двигаются, возводят крупные игровые
постройки, организуют сюжетно-ролевые, подвижные и другие групповые игры.

в. «Рабочая», предусмотренная для организации партнерских форм занятий
ребят.

Разделение группового пространства зависит от образовательной ситуации,
вида  детской  деятельности,  применяемых  для  игровой  или  продуктивной  и
исследовательской деятельности материалов.

У всех частей пространства должна быть приспособленность к изменениям,
иначе  говоря,  должны  быть  предусмотрены  подвижные,  трансформируемые
границы. Данное пространство должно быть
«живым»  и  «пульсирующим»,  оно  должно  меняться  согласно  образовательной
ситуации, в том числе и от изменения интересов и возможностей детей. С этой
целью  применяются  мягкие  модули,  маркеры  игрового  пространства,  столы-
трансформеры, всевозможные ширмы и раздвижные столы.

Важно отметить тот факт, что существуют такие составляющие предметной
среды, которые не обладают жёстко закреплённым способом употребления и могут
быть использованы в разных видах деятельности малышей:

 природные материалы;
 предметы-заместители,  предметы  мебели,  маты,  мягкие  модули  и

ширмы.
Все  элементы  предметно-пространственной  среды  группы  должны

соответствовать  требованиям  по  обеспечению  комфортности,  надёжности  и
безопасности при их использовании.
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Для того чтобы дети чувствовали себя как дома, у интерьера группы должно
быть  сходство  с  домашней  обстановкой.  С  этой  целью  можно  использовать
ковровые  покрытия,  мягкую  мебель  и  всевозможный  текстиль.  Оборудование
должно обладать эстетической привлекательностью и развивающими свойствами.
Благоприятно  воздействует  на  малышей  наличие  игрушек  из  натуральных  и
экологически чистых материалов.

В группе детей младшего дошкольного возраста должно быть разнообразие
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  которые  обеспечивают  свободный
выбор ребят. Маленькому ребенку свойственно постоянное изменение, развитие и
вместе  с  ним  должно  изменяться  пространство  группы,  т.е.  оно  должно  быть
вариативным.  Игровой,  дидактический,  наглядный  материал  тоже  должен
меняться,  для  стимулирования  игровой,  двигательной,  познавательной  и
исследовательской активности малышей.

Доступ  дошколят  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  которые
обеспечивают все основные виды детской активности, должен быть свободным и
функциональным, а не витринным. Всё должно находиться на уровне роста детей,
чтобы они смогли спокойно это взять и перенести с места на место. Материалы
для  детских  игр  целесообразней  хранить  в  удобных  и  практичных  емкостях  с
яркими метками-значками, которые помогут облегчить выбор.

Важное  назначение  предметно-развивающей  среды  –  способствование
раскрытию индивидуальных возможностей малыша,  которые были даны ему от
природы. Предметно-развивающая среда группы должна быть оснащена общим и
специфичным материалом для  девочек  и  мальчиков  (поло-ролевое  воспитание):
куколки,  машинки,  костюмы,  дидактические  игры,  печатные  материалы,
материалы для творчества и т.д.

Центры,  созданные  для  мальчиков,  способствуют  воспитанию  мужских
начал:  выносливость,  сила,  воля,  уважение,  самостоятельность,  справедливость,
взаимопомощь.

Для девочек – женских начал: аккуратность, бережливость, этика общения,
эстетические  качества,  нравственность,  любовь  к  ближнему,  женственность,
умение выглядеть красиво и опрятно.

Важно отметить,  что центр для мальчиков (социально – коммуникативное
развитие) расположен в групповой комнате, а центр для девочек
в спальной комнате.

В младшей группе дошколят должен быть создан центр для детей, где они
смогли  бы  получить  первые  представления  о  родном  поселке,  районе,  крае.
Познакомиться с природой родного края, бытом, одеждой, игрушками, предметами
обихода,  народами,  проживающими  на  территории  района  (национально-
культурные условия).

Развитие малыша зависит от предметной среды в той же степени, как и от
его родителей или опекунов, которые знают предпочтения и привычки малыша,
поступающего  в  детский  сад.  И  которые  просто  помогают  воспитателям,  но  и
активно  участвуют  в  оформлении  предметно-развивающей  среды  вместе  с
конструкторами и дизайнерами группы.
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Правильно организованная развивающая среда помогает каждому ребенку
найти  занятие  по  душе,  узнать  свои  силы  и  способности,  научиться
взаимодействовать  с  педагогами  и  со  сверстниками,  понимать  и  оценивать  их
чувства и поступки, что и лежит в основе развития малыша.

Создавая  предметно-развивающую  среду  группы,  нами  были  учтены  все
требования ФГОС ДО, они отображены во всех центрах (см. Приложение). Мы
постарались  сделать  среду  разнообразной,  яркой,  комфортной,  информативно
богатой,  для  того,  чтобы  в  группе  создалась  эмоционально  положительная
атмосфера и было обеспечено гармоничное развитие каждого малыша.

Перечень оборудования, пособия, игр развивающих центров в 
группе детского сада с учетом требований ФГОС ДО

Центр Физкультурный  - включает атрибуты для подвижных игр, физкультурный
материал для утренней гимнастики и нестандартное физкультурное оборудование
для  детей  -  «Дорожка  здоровья».  Осуществляется  развитие  детей  в
образовательной области: Физическое развитие.
Музыкальный  центр -  оснащен  музыкальными  инструментами,  которые
доставляют  детям  много  радостных  минут.  Погремушки,  бубны,  платочки,
флажки. Музыкальные игрушки развивают музыкальный и фонематический слух,
чувство  ритма  у  малышей.  Осуществляется  развитие  детей  в  образовательной
области: художественно - эстетическое развитие.
Центр  настольно-печатных  и  дидактических  игр –  в  уголке  находятся  игры  и
игрушки для самостоятельной деятельности детей, (домашние и дикие животные,
птицы а так же дидактические пособия для совместной деятельности воспитателя с
детьми. Осуществляется развитие детей в следующих образовательных  областях:
познавательное развитие, развитие речи.
Центр сюжетно - ролевых игр - «Семья», «Больница», «Магазин». В процессе этих
игр  развиваются  коммуникативные  навыки,  дети  воплощают  социально-
коммуникативное общение друг с другом. Игровые умения навыки закрепляют то,
что дети узнали и чему научились в совместной деятельности с воспитателем.
Строительный центр -  в  нем находится  конструктор  разного  типа:  деревянный,
пластмассовый,  «LEGO»»,  мягкие  модули.  Дети  с  удовольствием  играют  в
конструктор,  используют  их  в  разных  видах  детской  деятельности,  например:
мягкие  модули используются  в  двигательной  деятельности,  "LEGO" в  качестве
предметов заместителей в играх.
Центр  развивающих игр -  направлен  на  сенсорное  развитие,  мелкой моторики,
воображения,  в  него  входят:  пирамидки,  вкладыши  разной  формы,  детская
мозаика, растегайчики, игры забавы и т. д.
Центр природы - здесь мы знакомим детей с комнатными растениями и уходом за
ними. В уголок входит: шесть видов комнатных растений, инвентарь для ухода за
цветами, альбом «Времена года», паспорт комнатных растений.
Центр детского экспериментирования – уголок предназначен для проведения игр-
экспериментов с детьми (с водой, песком, природным материалом и т.п.) 
Книжный центр - в книжном уголке много яркой, красочной и интересной детской 
литературы. Дети самостоятельно могут брать книги, рассматривать их, на верхней
полке находится литература для чтения детям.
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Театральный уцентр – укомплектован различными видами театра, что бы каждый
ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен.
Здесь у нас есть кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр. Встреча с
куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную
атмосферу. Сюда же входит уголок "ряжения" для театрализованных игр.
Центр  изобразительной  деятельности  –  в  уголке  изобразительной  деятельности
есть: фломастеры, мелки, наборы карандашей, трафареты, пластилин, бумага для
рисования, разного качества и формата, гуашь, кисти, акварельные краски. Весь
материал используется в совместной деятельности по художественно
- эстетическому развитию детей.
Таким образом: развивающая предметно пространственная среда обеспечивает
реализацию основной образовательной программы,  соответствует требованиям
ФГОС ДО к развивающей предметно пространственной среде.
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