
1



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ Наименование разделов
I. Целевой раздел

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ, СОСТАВ ГРУППЫ, СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ
ВОСПИТАННИКОВ, ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ)

1.5.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫКАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ
ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

II. Содержательный раздел
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (обязательная часть)
ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ,
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (формируемая часть)

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ:

-ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ.
-КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(НОД И СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

3 Организационный раздел

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.2. РЕЖИМ ДНЯ

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДОВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ

3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



3

1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем по развитию и
воспитанию детей второй младшей групп МБДОУ «Детский сад № 34»
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Дорофеева в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию и воспитанию детей второй младшей группы
№ 4 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 34» в соответствии с ФГОС ДО (далее
программа) является нормативно-управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном
периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой . разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666).
-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №34» г. Михайловска.
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству содержания и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к
школе группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка,
творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной
деятельности.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского
края.

Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Ставропольский край.
 формирование представлений о достопримечательностях родного
города (района); его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире
родного края; о Красной книге Ставропольского края.
 ознакомление с картой Ставропольского края, Шпаковского района
(своего города, поселка);

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети
получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому
воспитателями 2 младшей группы используется комплексно-тематическое
планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по
сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с
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другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей,
является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к
окружающей жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы
Рабочая программа 2 младшей группы сформирована в соответствии с
принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными
образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

партнерство с семьей;
 приобщение детей к социо культурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации, которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей младшего дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети младшего
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогические
работники.
2 младшая группа – количество детей - 34
Формы реализации программы: игра, занятие, чтение, ситуация, исследование,
экспериментирование, игровое упражнение, беседа, загадка, разговор, работа в
книжном уголке, мастерская.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка,
двигательной активности, в непрерывной непосредственной организованной
образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы
и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
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- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.

Возрастные особенности детей 3-4 лет.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с
его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
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Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами
и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для
оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения
детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка
еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8

лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при

решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
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2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей».

Промежуточные планируемые результаты
Качества и показатели:
«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»
3 – 4 года:
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
обладает соответствующими возрасту основными движениями;
воспитана потребность в двигательной активности: проявляет

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной
деятельности;

показывает интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях;

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время);

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические
процедуры;

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания;

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни.

Любознательный, активный
3 – 4 года:
 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов,
картин, иллюстраций;

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом,
о происходящих с ним изменениях;

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях,
наблюдениях за живыми объектами;
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 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.

Эмоционально отзывчивый
3 – 4 года:
 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения,

рассказы;
 эмоционально откликается на содержание произведений

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства,
музыки;

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в

рисовании, лепке, аппликации, музыке;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей

возрасту, на уровне понимания и употребления.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками

3 -4 года:
Владеет диалогической речью и конструктивными способами

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается
предметами, распределяет действия при сотрудничестве);

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации;

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями,
может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого;

 обращается к воспитателю по имени и отчеству;
 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику,

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения

3 – 4 года:
 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные
нарушения усвоенных им правил;

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации
индивидуальной и совместной деятельности;
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 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или
после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе);

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых;

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний.


Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),

адекватные возрасту
3 – 4 года:

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям);

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;

 использует разные способы обследования предметов, включая
простейшие опыты;

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения;

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной
деятельностью.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе

3 – 4 года:
 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения

мальчиков или девочек, старших и младших детей);
 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного

города (поселка);
 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец,

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения;
 перечисляет названия растений, животных, особенности их

внешнего вида, условий существования, поведения.

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции

3 - 4 года:
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 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду,
дома, на улице;

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения,
преодолевать небольшие трудности;

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач,

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности;

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять
инструкцию взрослого.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Физическое развитие»

3 – 4 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в

год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет
пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим
внешним видом;

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья
пище;

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных
для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на
свежем воздухе) о значении сна;

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации,

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о

необходимости закаливания;
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

выносливости и координации):
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 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места не менее чем на 40 см;

 проявляет ловкость в челночном беге;
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в

соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными

движениями):
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,

при перешагивании через предметы;
 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,

гимнастической стенке произвольным способом;
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное

воспитателем направлении; может катать мяч в заданном направлении с
расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом

совершенствовании:
 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться

физкультурным оборудованием в свободное время;
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и

двигательной деятельности;
 проявляет самостоятельность в использовании спортивного

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении

физических упражнений, в подвижных играх.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Социально – коммуникативное развитие»

3–4 года
Развитие игровой деятельности:
 может принимать на себя роль, непродолжительно

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя;
 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие

отрывки из знакомых сказок;
 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев,

принимает участие в беседах о театре.
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 умеет общаться спокойно, без крика;
 здоровается, прощается, благодарит за помощь;
 делится с товарищем игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств:
 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные,

смелые, девочки нежные, слабые;
 знает название города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям:

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира

природы поведения:
 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и

животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего

мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой

яме, осторожно приближается к собаке и т.д.).

Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в

определенной последовательности;
самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду

других людей и его результатам:
способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить

конструкцию и т.д.;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него

и полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека:
проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и

пр.);
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знает, кем работают близкие люди.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие»

3 – 4 года
Сенсорное развитие:
 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма,

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий и т.п.);

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине,
форме, цвету;

 получает удовольствие от экспериментирования с разными
материалами, выполняет обследовательские действия.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности:

 знает, называет и правильно использует детали строительного
материала;

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения
замысла;

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей
другими.

Формирование элементарных математических представлений:
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного,

может определить равенство–неравенство групп предметов;
 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине,

ширине, высоте);
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и

временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их

функциональном назначении;
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов

(цвет, форма, материал);
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего

вида, условий существования, поведения;
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные

зависимости между явлениями живой и неживой природы.
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Речевое развитие»

3 – 4 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и
сверстниками;

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего
окружения;

 активно использует вербальные и невербальные средства в
общении со взрослыми и сверстниками.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности:

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия;

 использует в речи простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами;

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно
или с помощью педагога.


Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

 пользуется элементарными формулами (вербальными и
невербальными) речевого этикета

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно
передавая диалоги персонажей

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:

 способен адекватно реагировать на содержание произведения,
поступки персонажей;

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в
сюжете;

 в понимании содержания литературного произведения опирается
на личный опыт.

Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых

сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты,

выразительно их воспроизводить;
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 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной

области «Художественно-эстетическое развитие»
3 – 4 года
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

аппликация, художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского

изобразительного творчества;
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их;
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать,

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять
готовые части;

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов,
геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать
последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и
форму.

Развитие детского творчества:
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги,

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами,
штрихами, линиями);

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования,
лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения.

Приобщение к изобразительному искусству:
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного

искусства;
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов).
Развитие музыкально-художественной деятельности:

 слушает музыкальное произведение до конца;
 различает звуки по высоте (в пределах октавы;
 замечает изменения в звучании (тихо-громко);
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова,

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
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 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых
мелодий на слог «ля-ля»;

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.).;

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,

барабан, музыкальный молоточек и др.).
Приобщение к музыкальному искусству:

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки,
эмоционально на неё реагирует.

II.Содержательный раздел
2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
второй младшей группы (3-4 лет) образовательных областей

Содержание программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается
реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевойв соответствии с ФГОС

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -
государственном языке России.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;



21

 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

2.1.Содержание образования по образовательным областям
Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)
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».

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября
2013г, № 1155)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной
общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Формирование основ безопасности
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Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной
общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
Образовательная область «Познавательное развитие»

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

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября
2013 г, № 1155)

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
Приобщение к социокультурным ценностям

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной
общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Формирование элементарных математических представлений
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Ознакомление с миром природы
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
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.»
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ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября
2013 г, № 1155)

Развитие речи
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Приобщение к художественной литературе.
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
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.).»

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября
2013 г, № 1155)

Приобщение к искусству
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Изобразительная деятельность
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Конструктивно-модельная деятельность
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
Музыкальная деятельность

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной
общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
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
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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.)».

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября
2013 г, № 1155)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Физическая культура
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Развитие игровой деятельности
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Формы работы по образовательным областям в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников
Направления
развития и
образования детей
(далее -
образовательные
области):

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Физическое
развитие

 Игровая беседа с элементами
 Движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
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 Проблемная ситуация
Социально-
коммуникативное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)

 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых)

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
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 Беседа
 Проблемная ситуация

Художественно –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую

игру, игру с правилами и другие
виды игры,

 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с ними),

 восприятие художественной
литературы и фольклора,

 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на
улице),

 конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,
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 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

 музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на
детских музыкальных
инструментах);

 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности
ребенка.

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех
компонентов устной речи.

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют.

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития.
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной
картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада
оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса
к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
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самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование,
лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование
у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи,
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно
обращаться с книгами.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:

Возра
ст детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная
деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)
для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
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 игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры,

 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

 познавательно-
исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

 восприятие художественной
литературы и фольклора,

 самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),

 конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,

 изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на
детских музыкальных
инструментах);

 двигательная (овладение
основными движениями) формы
активности ребенка.

2.1.Региональный компонент способствует включению воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями
Ставропольского края.

Основной целью работы является формирование целостных представлений
о родном крае через решение следующих задач:

 элементарное представление о родном городе (название,
символика).

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям
и их труду.

 формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
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 формирование элементарных представлений о животном и
растительном мире родного края.

Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер

взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от
15 мая 2013 г. № 26.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативно
е развитие

Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Ставропольскогокрая,
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное
развитие

Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Ставропольского края.

Художественно-
эстетическое

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
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развитие любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского
края.

Физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Ставропольского края.

Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется через

знакомство с национально-культурными особенностями Ставропольского
края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты.

Внедрение в работу регионального компонента направлено на
достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае
через решение следующих задач:
 Формирование представлений о достопримечательностях родного села

(района).
 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их

труду.
 Формирование и развитие познавательного интереса к народному

творчеству.
 Формирование представлений о животном и растительном мире родного

края;
Планируемые итоговые результаты освоения
Мой детский сад. Традиции детского сада.

Мой дом, улица, двор
Животный и растительный мир города.
№ Тема 2 младшая группа
1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья - группа

живущих вместе родственников. Значение
семьи для человека.

2 Родной город. Понятия «Родина», «малая родина». Символика
города.

3 Природа родного
края

Растительный и животный мир
Ставропольского края. Сельское хозяйство
Ставропольского края: хлеборобство,
животноводство, овощеводство, птицеводство.

Методическое обеспечение
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1.Болдурчиди П.П. Программа по физической культуре в детском саду
«Здоровье»
2. Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополья и
Ставропольского края.
3. Литвинова Р.М. Программа и методические рекомендации по обучению
детей правилам дорожного движения в дошкольном учреждении.
4.Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели,
композиторы.в 2-х
частях.
5. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебно-
методическое пособие для образовательных учреждений.

Парциальные программы

Программа "Цветные ладошки",автор И.А. Лыкова.
Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к

окружающему миру как универсальному способу гармонизации и
личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины
мира.

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная,
динамично развивающаяся система представлений ребенка об окружающем
мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель
раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение
дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы,
которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе
культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного
воображения.

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на
всех ее уровнях — восприятие, исполнительство, творчество — организуется
как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает
ряд принципиальных положений.

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство.
При этом принципиально меняется традиционное понимание методики как
системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных
педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри»
в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и
«сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов,
проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы,
образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком
окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со
спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы
выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций:
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красиво (некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь),
живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры,
которое дети осваивают в творческом процессе. В результате не искусство
«опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что
возможно лишь в культуросообразном образовании.

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека
(художника, мастера, педагога), который учит ребенка смотреть на мир
«глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт человечества.
Человек — носитель культуры — формирует у ребенка разноплановый опыт
общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по
принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к
искусству».

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей
эстетическую культуру в целях формирования эстетического отношения к
окружающему миру.

Задачи:
—раскрывать природу изобразительного искусства как результата

творческой деятельности человека;
—формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству

как отражению жизни во всем ее многообразии, окружающей
действительности в целом и самому себе как части мироздания;

—развивать эстетическое восприятие как эмоционально-
интеллектуальный процесс «эстетического переживания, пережитого»;

—знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех
ипостасях: восприятие — исполнительство — творчество.

—формировать опыт художественной деятельности на основе освоения
«языка искусства» и общей ручной умелости.

Содержание программы выстраивается на общедидактических и
специфических принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются
принципы:

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом;
- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов;

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими
видами детской творческой активности (игра, театр, конструирование);

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и
декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности;

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего);

- обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- организации тематического пространства (информационного поля) —

основы для развития образных представлений и ассоциативного мышления;
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- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов
действий, направленных на создание индивидуальных художественных
образов;

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира
(восприятия, чувствование и деятельность), сохранения непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной открытости.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень
их соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды.

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей)
в образовательной деятельности.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Предметно-развивающая среда во второй младшей группе содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
Психолого-педагогические условия реализации программы:

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия, включающие:
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
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-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в
его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

Модель воспитательно-образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых
занятий с повседневной жизнью детей

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:
- непосредственно-образовательную деятельность (занятия),
- совместную деятельность,
- создание условия для самостоятельной деятельности детей.
индивидуально-дифференцированный подход к детям;
интеграция образовательного содержания;
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических
методах деятельности;
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе
познавательно – творческой деятельности;
назначение непосредственно-образовательной деятельности:
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка,
- в освоении новых способов действий,
- в осознании связей и зависимостей;
составлен учебный план;
предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-
образовательной деятельности, соответственно учебному плану в
соответствии с требованиями программы «От рождения до школы»»;
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин;
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий
характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание
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воспитательно-образовательной работы и способ организации детской
деятельности;
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных
особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской
занятости:
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования),
- центр строительно-конструктивных игр,
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования,
театральные игры)
- математический центр (занимательные игры, математические,
дидактические игры),
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к
освоению грамоты, книжный уголок)
- центр сюжетно-ролевой игры;
- центр художественно-театральной деятельности;
основные характеристики развивающей среды:
- комфортность,
- безопасность,
- обеспечение сенсорными впечатлениями,
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,
- игровые зоны для мальчиков и девочек;
взаимодействие ДОУ с родителями;установление социального партнёрства

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием

обновления системы дошкольного образования. Основной целью
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности
семьи и дошкольного образовательного учреждения;

 Информационно-коммуникативными: предоставление
родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса,
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
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предоставление права родителям участвовать в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения
семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.

Реальное
участие
родителей

Формы участия Периодичность
сотрудничества
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в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании
условий

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении
ДОУ

- участие в работе Совета
родительской общественности;
педагогических советах.

По плану

В
просветительско
й деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационног
о поля родителей

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья»,
«Как мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте
ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ

1 раз в квартал

Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

В
воспитательно-
образовательном
процессе ДОУ,
направленном
на установление
сотрудничества
и партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
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Перспективный план взаимодействия с родителями детей второй
младшей группы на 2020–2021 учебный год.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

Месяц. Формы сотрудничества

Сентябрь
1.Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?»
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 3-4
лет».
3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»
4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
Октябрь
1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?»
2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»
4. Беседа «Не балуй!»
Ноябрь
1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?»
3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?
Декабрь
1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!»
2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей
младших дошкольников».
Январь
1.Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы»
2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить
всю жизнь»
3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами»
Февраль
1.Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»
2. Анкета «Какова роль отца в семье?»
3. Санбюллетень: «Веселая ингаляция»
4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»
Март
1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?»
2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
3. Беседа: «Если ребенок невнимателен»
4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. »
Апрель
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1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах»
2. Консультация: «Профилактика детского травматизма»
3. Беседа: «Умственное развитие ребенка»
Май
1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?»
2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»
3. Беседа: «Развивающие игры летом»

2.3. ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ.

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц: Подтемы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сроки реализации

Сентябрь 1.«До свидания, лето!
Здравствуй, детский
сад!»
2. «Что нам осень
подарила»
3.«Осенние листочки»
4. «Наши игрушки»

Развлечение
«Осень»

01.09-30.09

Октябрь 1. «Я и моя семья»
2.«Где ночует
солнышко»
3. «Домашние
животные»
4.«Фрукты»

Развлечение
«Золотаяосень»
Пальчиковые
игры
Выставка
творческих работ
из природного
материала «Эко –
фантазеры»

5.10-.09.10
12.10-16.10
19.10-23.10
26.10-30.10

Ноябрь 1.«Зимние явления»
2.«Как звери к зиме
готовятся»
3. «Посуда»
4.«Наш семейный
альбом»

Развлечение
«Семейная
карусель»
Выставка
рисунков «Овощи
и фрукты»

2.11-6.11
9..11-13.11
16.11-20.11
23.11-27.11

Декабрь 1.«Наступила зима
2.«Зима в лесу»
3.«Магазин одежды»
4.«Новогодний
праздник»

Новогодний
утренник
Выставка поделок
«Зимушка-зима»

1.12-4.12
7.12-11.12
14..12-18.12
21.12-31.12

Январь 1.«Новогодние Спортивное 11.01-15.01
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праздники»
2.«Дикие животные»
3. «Зима»

развлечение
«Прогулка в
зоопарк»

1418.01-22-01
25.01-29.01

Февраль 1.«Забота о птицах»
2.«Мы поздравляем
наших пап»
3.«День защитника
Отечества»
4.«Мамы всякие
нужны»

Выставка работ
«Елка-елочка»
Выставка детских
работ с
элементами
дымковской
росписи«Посуда»

1.02-05.02
8.02-12.02
15.02-219.02
22.02-26.02

Март 1. «8 Марта»
2.«Знакомство с
народной культурой и
традициями»
3. «Бытовые приборы
4. «Наступила весна»

Развлечение
«Мамин
праздник»
Выставка поделок
«Подснежник»

1.03.-7.03
11.03-15.03
18.03-22.03
25.03-29-03

Апрель 1.«Деревья и
кустарники»
2«Мы космонавты»
3. «Кто построил дом»
4. «Где мы живем»

Развлечение
«Улыбнулось
солнышко»
Спортивное
развлечение
«Малыши-
крепыши»

1.04-5.04
8.04-12.04
15.04-19.04
22-04-30.04

Май 1. «День победы»
2. «Насекомые»
3. «Весенние цветы»
4. «Лето»

Праздник «Лето
стояло»

3.05-7.05
10.05-14.05
17.05-21.05
24.05-28.05

III. Организационный раздел.
3.1.Материально-технические условия реализации программы

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной

средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

методической литературой.
№П/П Вид помещения

социально-бытового
и иного назначения

Количество Наименование
оборудования,
ТСО

Количество

1 Прогулочная 1 Павильон 1
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площадка Лавки
Оборудование

4
3

2 Игровая комната
группы

1 Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая
мебель
Стул взрослый
Стол письменный
Физкультурный
уголок

1
2
4
17
17
1
6
2
1
1

3 Спальная комната
группы

1 Кровати
Шкаф для пособий

14
1

4 Умывальная/туалетная
комната

1 Шкафчики для
полотенчиков
Шкаф металлический
Раковина взрослая
Раковина детская
Унитаз детский
Унитаз взрослый

3

1
1
4
4
1

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды
детский
Столы
детские/пелинальные
Шкаф для
сотрудников
Деревянный самолет
Скамейка детская
Раковина

16

2
2

1
4
1

3.2. Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий
социум.

Режим дня на холодный период учебного года
для 2 младшей группы (от 3 до 4 лет)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00 – 9.40 Непосредственно - организованная образовательная

деятельность
9.40 – 9.50 Второй завтрак

9.50 - 11.40 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду

11.45 - 12.20 Обед
12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник
15.50– 16.30 Игры, самостоятельная деятельность. Непосредственно -

организованная образовательная деятельность
16.30 – 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка

18.15 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
уход детей домой

Режим дня на теплый период учебного года
для 2 младшей группы (от 3 до 4 лет)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика на воздухе
8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00 – 9.15 Непосредственно - организованная образовательная
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деятельность
9.50 – 10.00 Второй завтрак

9.15 - 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду

12.00 - 12.20 Обед
12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник

15.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

3.3. Учебный план реализации ООП ДО
Количество часов в
год

2 младшая

Познавательно-
исследовательская
деятельность

38

Формирование
целостной картины
мира
ФЭМП 38
Художественная
литература

38

Развитие речи 38
Рисование 38
Лепка 19
Аппликация 19
Музыкальное 76
Физкультурное 114
ИТОГО 380
Кружковая
деятельность

38
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3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную

деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей

Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие

№ Виды занятий во 2 младшей
группе

Количество часов в неделю

1 Познание
Развитие познавательно –
исследовательской
деятельности

1

Формирование целостной
картины мира
ФЭМП 1

2 Художественная литература 1

Развитие речи
3 Художественное творчество

Рисование 1
Лепка 1

чередуетсяАппликация
4 Музыкальное 2
5 Физкультурное 2(+1)
ИТОГО 10
Кружковая деятельность 1
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взрослого и детей деятельность
детей

с семьями

 Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
 Коммуникативнаябеседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия,
поручение, задание,
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение, разучивание

Организация
развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
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Младший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально
коммуникативное
развитие

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное
развитие

 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа

Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художественно-
эстетическое
развитие

 НОД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)

 Музыкально-
художественные
досуги
 Индивидуальная
работа

Физическое
развитие

 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)

 Гимнастика после
сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
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 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,
направленного на обеспечениеединства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:

 Явлениям нравственной жизни ребенка
 Окружающей природе
 Миру искусства и литературы
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)
 Сезонным явлениям
 Народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
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появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носятинтегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 4 лет
Вторая младшая группа
Месяц: Тема события

(праздников):
Подтемы (по неделям) Итоговые

мероприятия:
Сентябрь «Мы пришли в

детский сад»
«Мы пришли в детский
сад»

Развлечение «Осень»

Октябрь «Мир вокруг
меня»

1. «Кто заботится о нас
в детском саду»
2. «Повара»
3. «Кто нас лечит?»
4.«Работа в
прачечной»

Развлечение
«Золотаяосень»
Пальчиковые игры
Выставка творческих
работ из природного
материала «Эко –
фантазеры»

Ноябрь «Осень» 1. «Осень»
2. «Овощи»
3. «Фрукты»
4. «Витамины»

Развлечение
«Семейная карусель»
Выставка рисунков
«Овощи и фрукты»

Декабрь «Пришла
волшебница
зима»

1. Домашние
животные
2.Домашние птицы
3.Дикие животные
4.Новый год

Новогодний утренник
Выставка поделок
«Зимушка-зима»

Январь «Зимние
забавы»

1. «Вспоминаем ёлку»
2. «Зимушка»
3. «Зоопарк

Спортивное
развлечение «Прогулка
в зоопарк»

Февраль «Предметы
вокруг нас»

1. «Одежда»
2. «Обувь и головные

Выставка работ «Елка-
елочка»
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уборы»
3. «Посуда»
4. «Мебель»

Выставка детских
работ с элементами
дымковской
росписи«Посуда»

Март «Мамин день» 1. «Женский день»
2. «Транспорт»
3.«Осторожно, дорога»
4.«Опасность вокруг
нас»

Развлечение «Мамин
праздник»
Выставка поделок
«Подснежник»

Апрель «Весенняя
капель»

1.«Свойства
материалов»
2.«Комнатные
растения»
3.«Деревья,
кустарники, цветы»
4.«Здоровье надо
беречь»

Развлечение
«Улыбнулось
солнышко»
Спортивное
развлечение «Малыши-
крепыши»

Май «Солнышко –
ведрышко,
выгляни в
окошко!»

1. «Труд взрослых»
2. «Предметы вокруг
нас»
3. «Мой город, мой
дом»
4. «Весна»

Праздник «Лето
стояло»

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
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.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей
в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС: ДОцентр художественной литературы, центр
двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования,
центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности,
центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр трудовой деятельности.

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей:
физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, мячами,
дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами
для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть
игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая
мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, , тележки, театр
с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на
фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для
обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-
ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с
песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты,
пазлы, настольные игры. Имеются аудиозаписи, которые используются при
проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном
количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной
деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые
используются на прогулках, спортивные игры.

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития

детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам
деятельности проходит в группе. В группе оформлен уголок творчества, где
имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для
рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры,
цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские
работы. Имеются две выставки детских работ «Вот такие мы художники!» в
раздевальной комнате и в фойе. В электронном виде имеется подбор
демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы
работ, методическая литература с конспектами образовательной
деятельности.
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Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами
конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего»,
пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и
схемы построек.

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми,
совместно с взрослыми.демонстрационный материал по изготовлению
поделок из природного и бросового материала.

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей.
Имеется экологическая тропа на участке. В методическом кабинете есть
необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия,
дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и
познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны
коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с
цветами, уголок сада, леса, луга.

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе
имеются материалы для простейших опытов: лупы, колбы, магниты, ракушки,
поделки из различных материалов. Подобраны различные познавательные
энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом,
техническими достижениями человека.

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду
сделана разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам
дорожного движения, представленный настольными печатными играми,
машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.

Для формирования элементарных математических представлений на всю
группу имеется счетный материал; подобран материал по развитию
мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени.

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной
литературы, схем для развития связной речи, материал для развития
грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины с
последовательно развивающимся сюжетом

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
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Предметно-развивающая среда
Развивающие зоны

Микро
- зона,
центр

Оборудование Цели

Ра
зд
ев
ал
ка

1.Шкафчики с определением
индивидуальной принадлежности,
скамейки.
2.Информационные стенды для
взрослых:
«Для вас родители», «Наше
творчество».

1.Формирование навыков
самообслуживания, умение одеваться
и раздеваться, оказывать друг другу
помощь.
2.Формирование коммуникативных
навыков, умения приветствовать друг
друга и прощаться друг с другом.
3.Привлечение к воспитательной
работе родителей. Создание единого
сообщества педагогов и родителей.

Ц
ен
тр

ко
нс
тр
уи
ро
ва
ни
я 1.Крупный строительный

конструктор.
2.Мелкий строительный
конструктор.
3. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных).
4. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны)

1.Развитие пространственного и
конструктивного мышления,
творческого воображения.
2.Обучение элементарному
планированию действий.

Ц
ен
тр

П
Д
Д

1.Мелкий транспорт.
2.Макеты домов, деревьев, набор
дорожных знаков, светофор.
3.Небольшие игрушки (фигурки
людей).

1.Закрепление знаний о правилах
поведения пешеходов и водителей в
условиях улицы, умений пользоваться
полученными знаниями.

Ц
ен
тр

ху
до
ж
ес
тв
ен
но
го

тв
ор
че
ст
ва

1. Цветные мелки, гуашь,
акварельные краски, цветные
карандаши, пластилин.
2.Кисти, поролон, печатки, банки
для воды, салфетки, подставки для
кистей, доски, розетки для клея,
кисти.

1.Закрепление умений и навыков в
рисовании, лепке, аппликации.
2.Развитие мелкой моторики,
творческого воображения и фантазии.
3.Расширение представлений о цвете,
свойствах и качествах различных
материалов.
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К
ни
ж
ны

й
це
нт
р

1.Стеллаж для книг
2.Детские книги по программе и
любимые книги детей, детские
энциклопедии, книги по интересам,
3.Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.

1.Развитие избирательного отношения
к произведениям художественной
литературе.
2.Повышение внимания к языку
литературного произведения.

М
уз
ы
ка
ль
ны

й
це
нт
р

1.Музыкальные инструменты:,
барабан, музыкальный молоток,
погремушки.
2.Нетрадиционные музыкальные
инструменты.

1.Развитие музыкально-сенсорных
способностей и творческих
проявлений в музыкальной
деятельности.
2.Воспитание устойчивого интереса к
музыкальным произведениям разных
жанров.

сп
ор
ти
вн
ы
й
це
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р

1.Мячи средние
3. Мячи массажные
6.Кубики
7.Флажки.
8. Кегли.
9. Султанчики.
10. Скакалки.
11. Горка

1.Формирование потребности в
ежедневной активной двигательной
деятельности.
2.Развитие ловкости, координации
движений.
3.Развитие глазомера.
4.Развитие быстроты, выносливости,
ловкости, точности, выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения быть
организованными.
6.Формирование правильной осанки.
7.Поддержание интереса к различным
видам спорта.

Те
ат
ра
ль
на
я
зо
на

1. Ширма для настольного театра.
2.Куклы для различных видов театра
(настольный, пальчиковый).
3. Наборы масок (сказочные
персонажи).

1.Развитие речевого творчества детей
на основе литературных
произведений.
2.Обучение перевоплощению с
использованием мимики,
пантомимики, голоса, интонации.
3.Обучение использованию в речи
слов, необходимых для
характеристики персонажей.
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1.Кукольная мебель: кровати
2.Набор для кухни: плита, мойка.
3.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды, набор кухонной посуды,
набор столовой посуды,
4.Куклы (средние).
5.Коляски для кукол
6.Комплекты постельных
принадлежностей для кукол.
7.Предметы-заместители.
9.Атрибуты для игр «Магазин»,
«Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская», и др.

1.Формирование ролевых действий,
ролевого перевоплощения,
стимуляция сюжетной игры.
2.Воспитание коммуникативных
навыков, желания объединяться для
совместной игры, соблюдать в игре
определенные правила.
3.Создание условий для развития
партнерских отношений детей в игре.
4.Развитие творческого воображения,
фантазии, подражательности, речевого
творчества.

М
ат
ем
ат
ич
ес
ка
я
зо
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1.Счетный материал: игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки.
2.Занимательный и познавательный
математический материал.
4.Наборы геометрических фигур
5.Наборы объемных геометрических
фигур.
7.Счетные палочки.
8. .Мозаики, пазлы, бусы, различные
игрушки со шнуровками и
застежками.
10.Настольно-печатные игры.
11. Дидактические игры.

1.Развитие интереса к математическим
знаниям, смекалки,
сообразительности.
2.Развитие способности понимать и
использовать наглядные модели
пространственных отношений типа
плана.
3.Уточнение и закрепление
представления о числах и цифрах до
10.
4.Обучение измерению с помощью
условной мерки.
5.Ознакомление с неделей, месяцами,
годом.
6.Формирование навыков
ориентировки в пространстве и на
плоскости.
7.Развитие логического мышления.
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Грамматический уголок.
1.Пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания: «Мыльные пузыри»,
надувные шары.
2. Разнообразные дидактические
игры.
Материал по познавательной
деятельности.
1.Наборы картинок для
иерархической классификации
(установления родовидовых
отношений): виды животных; виды
растений; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.

1.Развитие способностей к словесному
творчеству, экспериментированию со
словом.
2.Развитие интереса к
самостоятельному моделированию
содержания произведения, созданию
собственных.

1. Серии картинок: времена года
(пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха
людей).
2.Иллюстрированные книги и
альбомы познавательного характера.

Эк
ол
ог
ич
ес
ки
й
це
нт
р

1.Сыпучие продукты: горох, манка,
мука, соль, сахарный песок, крахмал
и крупы.
2.Коллекции бумаги, семян растений
гербарий.
Календарь природы
1.Картина сезона, суток.
2.Календарь погоды,где дети
схематично отмечают состояние
погоды на каждый день.
3.Рисунки детей по теме «Природа в
разные времена года».
В уголке природы устраиваются
выставки поделок из природного
материала, овощей, фруктов и т. п.

1.Создание оптимальных условий для
формирования всесторонних
представлений об окружающей
действительности, ее объектах и
явлениях с использованием всех видов
восприятия детей.
2.Расширение чувственного опыта
детей.
3.Формирование первичных
естественно-научных представлений.
4.Развитие наблюдательности,
любознательности, активности,
мыслительных операций.
5.Формирование способов познания
путем сенсорного анализа.
6.Повышение интереса к
экспериментальной деятельности.
1.Развитие наблюдательности.
2.Формирование системы знаний о
сезонах и установление причинно-
следственных связей.
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1.Альбом: «наш город» 1.Рассширение знаний о родном
городе .

Ту
ал
ет

на
я

ко
мн
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1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, навыков
самообслуживания.

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа составитель Т.В
Ковригина, М..В.Косьяненко, О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2014г. –
262с.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Вторая младшая группа составитель Т.В Ковригина, М..В.Косьяненко,
О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2014г. – 262с.
Физическое развитие:
М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей
третьего года рождения»» Москва, Линка-пресс, 2005.
Социально- эмоциональное развитие:
В.Н. Гуров, В.Н. Галяпина, Л.Я Селюкова «Содержание и организация
социальной адаптации личности ребёнка в дошкольном учреждении»
Ставрополь, 1999.
Развитие речи:
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада» М., Мозаика-Синтез, 2009.
Художественно - эстетическое развитие:
Э.И. Иванова «Расскажи мне сказку» М., Просвещение, 1993.
М. Пыльцина «Хрестоматия для дошкольников 2-4 года» Ростов-на-Дону,
Владис, 2001.
С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» Екатеринбург, У-
Фактория, 2005.
Познанавательное развитие:
М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Комплексное перспективное
планирование» вторая младшая группа, М., Мозаика- Синтез, 2011.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Рабочая программа
воспитателя» ежедневное планирование, по программе «От рождения до
школы», вторая младшая группа, Волгоград, Учитель, 2015.
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М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Комплексная диагностика
уровней освоения программы», диагностический журнал, вторая младшая
группа, Волгоград, Учитель, 2010.
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 2-я младшая
группа, М., Скрипторий 2003, 2014.
Г.И. Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от
1,5 до 3 лет», М., Педагогическое общество России, 2005.
Н.С. Голицына «Годовое комплексно- тематическое планирование в детском
саду». Занятия. Деятельность в режиме дня, М., Скрипторий 2003, 2014.
Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева «Развитие детей раннего возраста в условиях
вариативного образования», М., Обруч, 2010.
Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке», Волгоград,
Учитель,2014.
Е.В. в, И.А. Комарова «Сюжетные игры в экологическом воспитании
дошкольников», М., Гном, 2012.
Отдел образования администрации, Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй младшей группе
детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2006.
З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке» первая
младшая группа, Волгоград, Учитель, 2013.
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