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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая
программа
воспитателей
группы
раннего
возраста
общеразвивающей направленности
обеспечивает реализацию основной
общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола
Белгородской области», в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
При разработке использована примерная образовательная программа
дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» / Т.И. Бабаева, А.
Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:

Федеральный закон «Об образовании в Р.Ф.» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте Р.Ф. 14 ноября 2013г. № 30384);
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.3049-13». «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013г. № 28564);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 30 августа
2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активную практику 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.
Задачи:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечить преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формировать предпосылок и учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможность
формирования
программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей и способностей детей;
- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
- обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.2 . Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм 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 раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное 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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности.
В различных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей. Обучение детей строится как
увлекательное
проблемно-игровая
деятельность.
Развивающие
и
образовательные ситуации по подгруппам имеют интегрированный
характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной
деятельности детей по их выбору и интересам. Построение образовательного
процесса при реализации программы предусматривает широкое
использование наглядно-практических и игровых методов организации
деятельности.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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).
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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
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.
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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
Дети 2—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,
определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых
словназваний 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.
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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.
2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
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
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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.
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 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.
Приобщение детей к художественной литературе происходит
ежедневно во второй половине дня, при организации работы в книжном
уголке, чтении и обсуждении программных произведений разных жанров,
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий, инсценировании и драматизации отрывков из сказок,
разучивании стихотворений, самостоятельного чтения детей. Использование
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стихов, произведений устного народного творчества с целью активизации
деятельности детей происходит в процессе режимных моментов.
2.5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.
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,
аппликации, 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, зрительномоторную 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.).
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Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,
медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных
правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах —
иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с
собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и
действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах
строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства,
способы крепления.
Освоение способов создания простых изображений: на основе
готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и
отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
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.
2.6. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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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.
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 скоростносиловых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют
развитию общей выносливости.
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Система работы по физическому воспитанию строится с учётом
возрастных и психологических особенностей детей 2-3 лет при соблюдении
оптимального двигательного режима с использованием индивидуального
дифференцированного подхода.

2. 7. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К трем годам:
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
— использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 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.).
Социально-коммуникативное развитие
- 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.
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- 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.
- Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к
оказанию помощи другим детям.
Познавательное развитие
- 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.
Речевое развитие
- 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.
Художественно-эстетическое развитие
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- 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.
Физическое развитие
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.
2.8. Взаимодействие педагога с родителями детей группы раннего
возраста.
В раннем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в
детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого
воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием
режима дня группы и образовательной программы, специалистам, которые
будут работать с их детьми.
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Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они могут обеспечить
его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не
только информирует родителей, но и предоставляет им возможность
высказывать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с
просьбой.
Такая
позиция
педагога
способствует
развитию
его
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в
своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помощь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения
дома и на улице.
3.
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4.
Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности,
простейших навыков, самообслуживания,
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности
дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
развитии его любознательности, накопления первых представлений о
предметном, природном и социальном мире
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, и познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Режим дня
группы раннего возраста № 2 общеразвивающей направленности
(сентябрь 2018 г. - май 2019 г.)

Время
07.00-08.05

Режимные моменты

08.05-08.40

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика индивидуальное
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак

08.40-09.00

Игры, подготовка к образовательной деятельности

09.00-09.45

Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе

09.45-10.00

Второй завтрак

10.00-11.40

Подготовка к прогулке, прогулка

11.40-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 -12.15
12.15-15.00

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
Подготовка ко сну, сон

15.00-15.30

Постепенный подъем, воздушный, водные процедуры

15.30-16.00

Подготовка к полднику, полдник

16.00-16.30

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам

16.30-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Уход домой
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3.2. Выписка из учебного плана

Вид деятельности
Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность
Познавательноисследовательская
деятельность

Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность

Группа раннего возраста
(длительность занятия 10 минут)
Организованная образовательная
Количество образовательных
деятельность
ситуаций и занятий в неделю
Физическая культура
3 занятия физической
культурой
Развитие речи
1 образовательная ситуация, а
также во всех
образовательных ситуациях
Исследование объектов живой и
1 образовательная ситуация в
неживой природы,
2 недели
экспериментирование, познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Математическое и сенсорное
1 образовательная ситуация
развитие
Чтение
1 образовательная ситуация в
художественной литературы
2 недели
Музыкальное развитие
2 музыкальных занятия
Рисование
Лепка

1 образовательная ситуация
1 образовательная ситуация в
3 недели
1 образовательная ситуация в
3 недели
1 образовательная ситуация в
3 недели
10 образовательных ситуаций
и занятий

Аппликация
Конструктивная
деятельность
Всего в неделю

Конструирование

Примечание - реализация учебного плана осуществляется в совместной
деятельности

взрослого

и

детей

в

рамках

непосредственно

образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
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3.3 Схема распределения образовательной деятельности в МБДОУ д/с
№9 на (непосредственно образовательной деятельности в соответствии с
СанПиН № 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.
Расписание непрерывной образовательной деятельности
группы раннего возраста № 2 общеразвивающей направленности
(сентябрь 2018 г. – май 2019 г.)
Дни недели

Время
09.00-09.10
Понедельник
09.30-09.40

Вторник

Образовательные области
1. Двигательная деятельность (физическая культура)
2. Изобразительная деятельность (рисование)

1.Чтение художественной литературы/ Познавательноисследовательская деятельность (исследование объектов
живой и неживой природы, экспериментирование),
(познание предметного и социального мира, освоение
безопасного поведения)
09.00 – 09.10 1-я подгруппа
09.15 – 09.25 2-я группа
09.35-09.45 Музыкальная деятельность

Среда
09.00 – 09.10
09.15 – 09.25
09.35-09.45

1.Математическое и сенсорное развитие
1-я подгруппа
2-я группа
Музыкальная деятельность
Музыкальное развлечение 1-я неделя месяца

четверг

09.00 – 09.10
2.
09.20 – 09.30
09.35 – 09.45

Двигательная деятельность (физическая культура)
Коммуникативная деятельность (речевое развитие)
1-я подгруппа
2-я группа

пятница

09.0 – 09.10 1.Двигательная деятельность (физическая культура)
09. 20 - 09.30 . 1. Изобразительная деятельность (лепка, аппликация,
конструирование)
Физкультурный досуг 4 я неделя месяца
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3.4. Сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм
образовательной
деятельности культурных
практик в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
Ежедневно
режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры

Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
1 раз в 2 недели
(«Школа мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

1 раз в 2 недели

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений

1 раз в неделю
Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
Ежедневно
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3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах в группе раннего возраста
Режимные моменты

Распределение времени в течение
дня

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего
приема

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)

20 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке

От 60 мин до 1ч.30 мин.

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по
интересам во 2-й половине дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке

40 мин

Игры перед уходом домой

От 15 мин до 50 мин
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3.6. Модель двигательного режима для детей группы раннего возраста в
МБДОУ д/с № 9

Формы организации

Группа раннего возраста

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов
ежедневно
Утренняя
3-4 минут
гимнастика
ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Физкультминутки
ежедневно
Игры и физические
6–8
упражнения на
минут
прогулке
ежедневно после дневного сна
Закаливающие
процедуры
Дыхательная
гимнастика
Спортивные
упражнения

ежедневно после дневного сна
1-2 раза в неделю
8-10 минут

Образовательная деятельность по физической культуре
Ежедневно с подгруппами
3 раза в неделю
Физкультурные
по 10 мин
занятия в
спортивном зале
Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
Спортивный досуг
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Спортивные
праздники
Физкультурные
досуги и развлечения
Дни здоровья

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)
1 раз в квартал
1 раз в квартал
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ д/с№9
Виды

Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
обширное умывание после дневного
дошкольные группы ежедневно
сна (мытье рук до локтя)
хождение по коррегирующим
все группы ежедневно
дорожкам после сна
ходьба босиком
все группы ежедневно
облегченная одежда
все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук,
осенне-зимний период
чеснок)
полоскание рта после еды
ежедневно
чесночные бусы, медальоны
по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
в течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
по возрастным показаниям
кварцевание
по эпидпоказаниям
организация и контроль питания детей ежедневно
Физкультурно- оздоровительные
корригирующие упражнения
ежедневно
(улучшениеосанки, плоскостопие,
зрение)
зрительная гимнастика
ежедневно
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
динамические паузы
ежедневно
релаксация
2 раза в неделю
музыкотерапия
ежедневно
сказкотерапия
ежедневно
песочная терапия
2 раза в неделю
Образовательные
привитие культурно-гигиенических
ежедневно
навыков
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3.7. Комплексно - тематическое планирование в группе раннего
возраста №1
Сентябрь
1-я неделя - Детский сад.
2-я неделя - « Волшебница осень» труд людей осенью
3-я неделя – Семья и семейные традиции
4-я неделя - Мой дом, мой город

Октябрь
1-я неделя – «Родная страна»
2-я неделя - «Будь осторожен»
3-я неделя – «Мир комнатных растений»
4-я неделя - Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым.

Ноябрь
1-я неделя – «Поздняя осень»
2-я неделя - « Наши добрые дела»
3-я неделя – « Друзья спорта»
4-я неделя - « Народное творчество, культура и традиции».

Декабрь
1-я неделя – «Зимушка-змима»
2-я неделя - Удивительный предметный мир
3-я неделя – «Искусство и культура» живопись, скульптура, музыка, театр)
4-я неделя - «Новогодние чудеса»

Январь
2-я неделя - Неделя игры
3-я неделя - Неделя творчества
4-я неделя - «Почемучки» неделя познания

Февраль
1-я неделя – «Наши старшие друзья и наставники (ребёнок и взрослые)
2-я неделя - « Юные путешественники»
3-я неделя – « Защитники отечества»
4-я неделя - « Наши друзья животные»

Март
1-я неделя – О любимых мамах и бабушках и
2-я неделя - «Мальчики и девочки»
3-я неделя – «Весна пришла»
4-я неделя – «Волшебный мир книги»

Апрель
1-я неделя – «Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными» (неделя здоровья)
2-я неделя - «Пернатые соседи и друзья»
3-я неделя – 22 апреля- Международный день земли
4-я неделя – «Дорожная азбука»

Май
1-я неделя – «Моя страна, моя Родина» (день Победы)
2-я неделя - Путешествие в страну чудес, опытов, экспериментов
3-я неделя – «Путешествие по экологической тропе»
4-я неделя – « Играй- отдыхай»
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3.8. Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий
в группе раннего возраста №1
Праздничные традиционные мероприятия
«День знаний»
«Праздник осени»
«День матери»
«Новый год»
«Святочные колядки»
«День защитника Отечества»
«Масленица»
«Мамин день»
«День смеха»
«Пасхальная неделя»
«День Победы»
«День семьи»
«День защиты детей»
«День Нептуна»
«День города»

Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
Июль
Август
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3.9. Перспективный план работы с родителями в группе раннего
возраста №1 (сентябрь 2017г. – май 2018 г.)
Месяц
Название мероприятия
Сентябрь Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации,
сетка занятий, режим дня.
Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте
познакомимся».
Консультация «Особенности адаптационного периода детей
младшего возраста».
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей.
Консультация «Возрастные особенности детей третьего года
жизни».
Консультация «Режим дня в жизни ребенка».
Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что
родителям следует обратить внимание, об успехах на занятиях.
Консультация «Безопасность детей на дорогах».
Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на
учебный год».
Беседы с родителями на волнующие темы.
Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».
Консультация «Как развивать речь младших дошкольников».
Октябрь Консультация «Кризис ребенка 3-х лет»
Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение
родительской компетентности по профилактике простудных
заболеваний».
Беседа «Правила дорожные всем нам знать положено!»
Консультация «Воспитание у детей младшего возраста
самостоятельности в самообслуживании».
Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней
природой, погодой».
Консультация «Что за прелесть эти сказки!».
Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть».
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.
Консультация «Как провести с ребенком выходной день с
пользой для здоровья».
Декабрь Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и
детского сада».
Советы родителям «Закаливание организма ребёнка».
Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!»
Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения».
Привлечь родителей к украшению участка снежными
постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими
руками из бросового материала.
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Привлечение родителей к совместному украшению группы к
празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.
Конкурс поделок к Новому году.
Праздник «Новый год»
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.
Консультация «Особенности общения с детьми в семье».
Беседа «О зимнем досуге с детьми».
Рекомендация для родителей по теме: «Зимние игры и забавы»;
«Зимующие птицы».
Памятка для родителей по правилам дорожного движения.
Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в
группе друг с другом.
Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики
простудных заболеваний».
Выставка детских рисунков «Мой папа».
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в
воспитании ребенка?».
Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени
года «Зима».
Беседы «Читаем детям».
Индивидуальные консультации по запросам родителей.
Оформить выставку произведений о маме.
Консультация «Причины плохого поведения ребенка».
Родительское собрание «Детские капризы».
Консультация на тему «Растим детей здоровыми».
Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на
улице».
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности
на дороге».
Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
Беседа «Как организовать труд детей дома».
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.
Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье».
Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с
детьми.
Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в
изобразительной деятельности.
Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка».
Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной».
Привлечь родителей к благоустройству группового участка.
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.
Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста
здорового образа жизни».
Беседа «Солнце хорошо, но в меру».
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Май

Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и
перспективы»
Консультация «Первые открытия вашего ребёнка» - об
организации детского экспериментирования
Беседа «Как уберечься от укусов насекомых».
Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».
(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара).
Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар».
Консультирование родителей по вопросам профилактики
кишечных инфекций.
Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования
к одежде, режим дня в летний период и др.
Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни.
Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада
(ремонт оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на
огороде и т.д.).
Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летнеоздоровительный период.
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной
среды в группах раннего возраста
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в
поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям
возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить
свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом.
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5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и
другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо,
чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять
ее самыми разнообразными способами.
Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и
взрослых.
Развивающее пространство для малышей 2—3-х лет в первую очередь
должно быть безопасно. Поэтому особое внимание уделено на правильное
расположение мебели и крупногабаритного оборудования, обеспечивающее
детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из
натуральных и нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, они расположены на доступном
для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении
игры.
Для удобства и рациональности использования группового
помещения применяется зонирование его пространства. С этой целью
используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы
каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста создатны следующие зоны
предметно-развивающей среды:
— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).
Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога.
30

4.1 Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности

1.
2.

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
«Цветные ладошки» / Лыкова И.А.
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