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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными 

актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям (далее - образовательные области):  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

 Используются парциальные программы: из учебного плана. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание условий для формирования у детей общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Задачи программы: 

- укреплять здоровье, приобщать к здоровому образу жизни, развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей, через реализацию группового мини-проекта «Здоровый 

ребёнок»; 

- развивать гуманистическое отношение детей к миру, воспитывать культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

- развивать речевую сферу малышей, через организацию речевого центра «Весёлый 

язычок»; 

- создавать условия для эстетического воспитания  детей, развития  творческих 

способностей через приобщения детей к искусству и художественной литературе; 

- способствовать развитию познавательной активности, интеллектуальных способностей, 

самостоятельности,  стремления к активной деятельности и творчеству. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

- принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности, практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики детей третьего года жизни); 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- партнерства с семьей; 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Звездочка» 

Характеристика состава группы:  

Вторую младшую группу посещают 17 детей. Из них 10 мальчиков и 7 девочек. 

Состав группы: хакасы –2 человека, русские - 15человек. 

Этот возраст обычно называют «временем миллиона вопросов». Младшие дошкольники 

хотят выяснить, куда уходит ночь, из чего сделаны звезды, почему корова мычит, а собака лает. 

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Выслушивая ответы, он требует, чтобы взрослый всерьез относился к нему как к товарищу, 

партнеру. 

К трем годам появляются личные действия, осознание свой самостоятельности («я сам»), 

требующие выражения в деятельности. Наиболее значимая для этого возраста деятельность – 

ролевая (творческая) игра. Она воплощает основные потребности младшего дошкольника, 

поскольку вырастает из предметно - манипулятивной деятельности – игры с предметами, 

которой он к этому возрасту уже овладел. 

Основным, как бы «заказанным» природой, новым видом деятельности становится игра. 

Но для того, чтобы игра состоялась как условие позитивного развития, должно произойти 

коренное изменение отношений ребенка со взрослыми. Это означает, что скорее взрослым, а не, 

как повелось, ребенку следует меняться, учиться, адаптироваться. 

1.2.Планируемые результаты освоения 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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Содержательный раздел 

1.2. Описание образовательной деятельности с детьми второй 

младшей группы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающие 

полноценное развитие личности детей 3 – 4 лет. 

Учебный план составляет10 часов в неделю состоит из: обязательной части и 

вариативной части и дополнительного образования.  

 

ООД 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Вторая младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 
месяц  

№ уч. 

недели 

Неделя 

месяца 

 

                 

                   Тема 

Вторая 

младшая 

группа 

Событие 

сентябрь 1 1 обследование       + - Праздник  «День знаний», 

- Выставка рисунков «Краски 

осени», 

- Выставка рисунков «Я и мои 

родители - грамотные 

пешеходы и водители», 

- Развлечение по ПДД 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

2 2 обследование       + 

3 3 Овощи. Огород.       + 

4 4 Фрукты. Сад.        + 

5 5 Осень.   + 

Октябрь  6 1 Наш детский сад.        + - Развлечение «Здравствуй 

осень!»     

- Экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

- Экскурсия в библиотеку№12 

7 2 Игрушки.       + 

8 3 Посуда       + 

 4  

ноябрь 9 1 Одежда. Обувь.       + -День  народного  

Единства, 

 - Создание панно «Букет 

пожеланий для мам», 

 - Развлечение «День матери», 

- Рисуем письма любви мамам 

10 2 Части тела. Здоровье 

человека. 

+ 

11 3 Продукты.      + 

12 4 Мебель.      + 

декабрь 13 1 Зима. Зимние 

забавы. 

     + - Новогоднее представление 

«Проделки нечистой силы», 

- Конкурс художественно-

речевого творчества детей 

«Новогоднее поздравление», 

- Акция «Сохрани елочку» 

14 2 Дикие животные      + 

15 3 Зимующие птицы.      + 

16 4 Новый год       + 

  5  

январь 17 2 Домашние 

животные 

      + - Неделя зимняя игр и забав, - 

Развлечения: «Прощание с 

ёлкой», 

- «Святочные посиделки» 

- Выставка рисунков «Зимние 

каникулы» 

18 3 Домашние птицы       + 

19 4 Профессии       + 

февраль 20 1 Транспорт       + - Развлечение   «А ну-ка 
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21 2 Дом и его части. + мальчики», 

- Тематические выставки 

детского творчества «Мой 

папа, самый, самый»,  

-День родного языка: 

драматизация сказки, 

развлечение «Мой родной 

язык» 

22 3 День защитника 

отечества 

      + 

23 4 Рыбы          + 

март 24 1 Мамин день       + - Праздники «Мы очень любим 

маму», «Масленица»,                   

«Чыл Пазы», 

- Театральная неделя, 

 - Изготовление книжек-

самоделок, ремонт книг; 

выставка детской литературы 

 

25 2 Весна       + 

26 3 Перелётные птицы       + 

 4  

апрель 27 1 Семья       + -Развлечения: «День смеха», 

«День земли», 

-Выставка коллективных работ, 

посвященных дню 

космонавтики «Волшебный 

космос», 

- Конкурс-игра для детей 

дошкольного возраста «От 

детской игры к космическим 

открытиям» 

28 2 День космонавтики       + 

29 3 Труд весной        + 

30 4 Дикие животные 

весной 

      + 

май 31 1 День Победы       + -Праздник весны и труда  

- Праздничный концерт, «Этих 

дней не смолкнет слава» 

-  Неделя осторожного 

пешехода: праздник по ПДД «В 

гости к светофору»; 

тематические беседы по ПДД;  

- Праздник «Выпускной бал» 

32 2 Насекомые       + 

33 3 Мы любим сказки       + 

34 4 Лето / Цветы / 

Летние забавы 

      + 

 

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования .  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  в 

познавательно - речевом, физическом, социально – нравственном, художественно – 

эстетическом  направлениях. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, вариативной 

части – не более 40%. Обязательная часть учебного плана определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание реализуется с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
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1.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие  -направлено  на формирование 

самостоятельности, целенаправленности, уважительного отношения к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, позитивному отношению к труду, основ безопасного поведения; 

развитие общения и взаимодействия с окружающими, социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; воспитание моральных и нравственных ценностей. 

Цель: создание социальных  условий для  усвоения детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности человечества. 

Задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности,  целеустремлённости и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и Эмоционального интеллекта, отзывчивости, , формирование 

уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; 

- формирование положительного отношения к труду, воспитание безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,  на  улице; 

формировать элементарные представления  « что такое хорошо, что такое плохо»; 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, через различные 

жизненные и игровые ситуации способствующие формированию у детей внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

- формировать доброжелательные отношения к сверстникам, умение делиться с 

товарищами и делать первые оценки хороших и плохих поступков; 

-приучать детей к вежливости (умение здороваться, прощаться, благодарить за помощь.) 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  Формировать у ребёнка образ Я, через сообщения детям разнообразных 

сведениях касающихся лично ребёнка (особенности его  внешнего вида, ,сведения о прошлом и 

настоящем, о  изменениях происходящих с ребёнком). 

Семья. Беседовать с ребёнком о его семье, её особенностях, традициях. Развивать 

умение рассказывать о своей семье в доступной форме. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Знакомить детей с содержанием  и оборудованием групповой комнаты, раздевалки, участка для 

игр и занятий. Обращать внимание на уютную обстановку группы. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать желание поддерживать порядок и чистоту в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, предметам окружающих детей.  Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней; 

учить детей называть своё родное село, побуждать рассказывать о  том где они гуляли в 

выходные дни (на реке, в парке, на стадионе). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

-  формировать простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания; 

-приучать детей следить за своим внешним видом: пользоваться мылом во время 

умывания, носовым платком по мере необходимости, вытираться полотенцем, расчёсываться; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: умение пользоваться 

столовыми приборами, не крошить хлеб, не разговаривать за столом с полным ртом. 
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Самообслуживание.  

-учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности;  

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при помощи взрослого. 

Общественно-полезный труд. 

- формировать желание участвовать в посильном труде; выполнять поручения, готовить 

материалы к занятию, после игры убирать игрушки на место; 

- приучать соблюдать порядок и чистоту  в помещении и на участке детского сада; 

- во второй половине года формировать у детей умение помогать накрывать на стол 

(салфетки, хлебницы, ложки). 

Труд в природе. 

- Приучать детей ухаживать за растениями  в уголке природы, на участке, огороде; 

помогать в уборке участка. 

Уважение к труду взрослых. 

- формировать уважительное отношение к труду взрослых. Знакомить с профессиями : 

воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, строитель. Расширять представления  о их 

трудовых действиях, результатах труда. Побуждать оказывать помощь взрослым, бережно 

относиться к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе.  

Безопасность на дороге.  Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар,  понимать значение сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах. Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг, спички). Формировать навыки безопасного поведения в помещениях 

(лестница, двери, перила, окна). Формировать умение соблюдать правила поведения во время 

игр с мелкими предметами, песком, снегом, водой.  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

-  эмоционально откликаться, сопереживать, уважительно относиться к окружающим 

сверстникам и взрослым; 

- участвовать в совместной игровой и познавательной деятельности, договариваться, 

уступать друг другу; 

- вежливо обращаться к взрослым и сверстникам, используя вежливые слова; 

- знать  своё имя и фамилию, имена своих родных, название своего села и  его 

общественные объекты; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, есть, обслуживать себя, выполнять простые 

трудовые поручения, участвовать в коллективном труде; 

- знать названия профессий, их трудовые действия, орудия труда; уважительно 

относиться к труду взрослых, помогать им; 

-соблюдать элементарные правила безопасного  поведения в детском саду, на улице, 

дома; 

1.2.2.  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на формирование познавательных действий, 

становление сознания, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира их  свойствах и отношений, о малой родине и Отчизне, о планете Земля и её народах, о 

природе; развитие воображения и творческой активности, логики, внимания; воспитание любви 

к  родине и природе. 

Цель: создание условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
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Задачи:  

- формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения 

и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях; объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях;  

- о малой родине и Отечестве; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

внимательно рассматривать окружающие предметы и явления, устанавливать простейшие связи 

между ними, делать обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес предметов; расположение их по 

отношению к ребёнку. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами.  

Учить способам обследования предметов с помощью простых опытов, умению 

группировать и классифицировать знакомые предметы (одежда-обувь, -овощи-фрукты). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать 

восприятие, развивать образные представления. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, цвету, 

форме. Подсказывать детям название форм  (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, маленькие, 

средние; 2-3 цветов), собирать пирамидку, картинку из 4-6 частей. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить детей с театром через мини-спектакли, игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшими объектами сельской местности (дом, улица, магазин, 

больница, парикмахерская). 

Рассказывать детям о профессиях  людей часто встречающихся (воспитатель, повар, 

продавец, врач, водитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах их труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи -

круглые, эти- все красные, эти- большие и т.д.). 

Различать понятия  «много», «один», «по одному», « ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;  понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами  «Много», «один», « ни одного». 

Познакомить с приёмами сравнения (наложения и приложения) двух групп предметов; 

учить понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Учить устанавливать равенство  между неравными по количеству группами предметов 

путём добавления (убывания) одного предмета. 

Величина. Сравнивать предметы одинаковых и контрастных размеров по длине, 

ширине, высоте, величине, пользуясь приёмами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения нужными словами (длинный-короткий,  высокий-низкий,  широкий-узкий). 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать их форму. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение, различать пространственные 

направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева. Различать правую и левую 

руку. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в частях суток: день-ночь, утро-

вечер. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях, домашних и диких животных, земноводных 

(особенностях их внешнего вида, поведения, питания). 

Учить наблюдать за птицами, подкармливать их зимой.  

Расширять представления о насекомых. 

Учить различать и называть простые овощи и фрукты, деревья, травы, кустарники 

растущих в родной местности. 

Познакомить с комнатными растениями и условиями необходимыми для их роста. 

Знакомить с характерными особенностями времён года и изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни людей и животных. 

Дать представления о свойствах воды, песка, льда. 

Знакомить с правилами  безопасного и бережного поведения в природе. 

Сезонные наблюдения в природе. Учить замечать изменения в природе в разные времена 

года. Проводить различные наблюдения в природе на прогулке, трудовые и экспериментальные 

опыты. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

-различать и называть предметы окружающего мира, их части, назначение, материал, 

части; 

-различать и называть цвет, форму, величину предметов, сравнивать  и группировать по 

общему признаку (посуда - одежда и т.д.);  

-группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величина, 

форма, цвет. 

- узнавать и называть форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная). 

-собирать пирамидку, разрезную картинку, не сложные пазлы. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

-знать название села, детского сада, группы, имена воспитателей и няни, своих близких и 

родных; 

-узнавать профессии людей по картинке, называть орудия их труда, действия. 

Формирование элементарных математических представлений 

-группировать группы предметов по одному или двум признакам (цвету-форме, форме-

величине); 

- находить и показывать «один», «много» предметов, « столько же, как у меня»; 

- сравнивать количество предметов, отвечать на вопросы «Сколько?», «Чего больше 

(меньше)?», «Поровну или нет?»; 

- сравнивать предметы по величине (высота, длина, ширина) используя сравнительные 

слова в речи; 

- называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, сравнивать их; 

- различать и называть правую и левую руку; 

- узнавать и называть на картинке части суток. 

Ознакомление с природой. 

- узнавать и называть объекты живой и неживой природы (животные, растения, птицы, 

насекомые, рыбы); их части, детёнышей; 

- уметь группировать их, делать простое сравнение; 

-узнавать и называть времена года по картинке, их характерные особенности с помощью 

игры «Когда это бывает?». 

1.2.3. «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение словаря, развитие связной речи и речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, воспитание ЗКР. 
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Цель: создание условий для развития свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

- 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Формирование словаря. Продолжать развивать и активизировать словарный запас 

детей на основе представлений о ближайшем окружении (предметном мире).  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение.  

Обращать внимание на некоторые сходные по назначению предметы ( тарелка - блюдце, 

чашка- стакан). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель); называть части суток; 

домашних животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные ( 

а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – б – т – д – к – г; т – с – з – ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильную интонационную выразительность, темп речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже;  существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Употребление в речи имён существительных в единственном и множественном числе  

(животные и их детёныши); форма множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, уточек, зайчат). 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений,  распространенные 

путём введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи во время общения , 

рассматривания картин, книг, драматизации сказок. 

Обучать вести диалог с воспитателем, слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в  нормальном  темпе, не перебивать взрослого. 

Помогать осваивать доброжелательный тон в разговоре с людьми, потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

Воспитывать умение и желание слушать художественные произведения, следить за 

развитием сюжета, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить читать наизусть потешки, стихи. 

Продолжать способствовать формированию  интереса  к книгам. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

Развитие речи. 

Понимать обращённую речь, уметь отвечать на вопрос, выполнять  словесные 

поручения.  

Вести диалог со взрослым и детьми по поводу игры, рассматривания предметов, 

картины, явления. 
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Задавать вопросы во время общения, сообщать о своих эмоциональных переживаниях, 

просить разрешения, обращаться с вежливыми словами к окружающим. 

Называть предметы, их части, цвет, слова действия. При рассматривании картин , 

составления рассказов ,отвечать простыми предложениями с помощью взрослого( по схеме). 

Правильно произносить гласные и простые согласные звуки. Говорить громко, в 

правильном ритме. 

Понимать и называть слова в единственном и множественном числе, использовать 

систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для выражения рода, числа, 

падежа. Использовать в речи при составлении предложений предлоги. 

Приобщение к художественной литературе. 

Слушать доступные пониманию художественные произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию, читать наизусть стихи, пересказывать с помощью взрослого небольшие сказки. 

Узнавать и называть знакомые сказки, сказочных героев. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие направлено на формирование элементарных  

представлений о искусстве; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; воспитание сопереживания и эстетического 

вкуса. 

Цель: создание условий для формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства и воспитание интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

художественной деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной); 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на произведения изобразительного 

искусства. 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить со средствами 

выразительности (цвет, форма).  

Готовить детей к участию в конкурсах рисунков, знакомить с различными видами 

рисования, лепки. 

2.Изобразительная деятельность 

Рисование. Развивать умение передавать в рисунках красоту окружающего мира и 

природы.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов с помощью карандашей, красок, 

фломастеров разной формы, состоящих из двух частей. 

Учить детей рисовать линии различных конфигураций, ритмичные  штрихи, пятна, 

круги, дополнять рисунки мелкими деталями. 

Формировать умение составлять  сюжетные композиции из нескольких повторяющихся 

предметов, рисовать, используя весь лист. 

Учить различать и называть основные цвета и некоторые оттенки. 

Учить, правильно держать карандаш, и кисть свободно, правильно и аккуратно 

пользоваться кистью и красками, изобразительными материалами. 

Приобщать детей к декоративной действительности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек и разных предметов. 
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Лепка. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить отламывать кусочки нужного размера, делить кусок на две части; лепить палочки 

разной длинны и толщины;  раскатывать комочек между ладоней, соединять концы палочки; 

сплющивать шар. 

Побуждать детей украшать изделия палочкой, мелкими деталями, шариками. 

Учить лепить предметы из двух или несколько частей, соединять их между собой. 

Аппликация. Учить предварительно выкладывать ( в определённой последовательности)  

на листе готовые  детали, составлять из них  изображение, наклеивать. 

Учить аккуратно пользоваться клеем, работать с материалами.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов  и их цвета. Развивать чувство ритма. 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Учить детей строить простые постройки, внимательно следить и анализировать их 

строительство. Учить называть основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, призмы). 

Использовать навыки , действия( накладывание, приставление, прикладывание).  

Учить располагать детали вертикально, горизонтально,  по кругу, через определённое 

расстояние. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

К концу года дети могут: 

- различать и называть основные цвета и некоторые оттенки предметов их частей, 

геометрические фигуры; называть форму предметов (круглая, квадратный…); 

- рисовать прямые, длинные и короткие линии, штрихи, мазки, округлые и 

прямоугольные предметы разной величины (неваляшка, лесенка, платочек, цыплёнок, 

снеговик); 

- закрашивать предметы карандашами и красками, пользоваться трафаретами, 

печатками; 

- лепить шар, сплющивать его; делать палочки разной длинны , небольшие и маленькие 

шарики, столбики; 

- лепить предметы из нескольких частей (гриб, неваляшка, птичка); 

- украшать простыми узорами поделки (тортики, печенье, лошадка); 

- называть и различать: куб, кирпичик, призма, цилиндр, пластина; строить постройки по 

образцу.  

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на развитие физических качеств, как координацию и 

гибкость, равновесия, выносливость, развитие крупной и мелкой моторики, ОВД; 

формирование ЗОЖ. 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомляемости; 

-совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни;  
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-формировать представление о том, что зарядка, физические упражнения, игры 

вызывают хорошее настроение, а сон восстанавливает силы; 

- развивать умения различать и называть органы чувств, части тела человека и о том, как 

их беречь; 

- формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, вести здоровый образ 

жизни. 

2.Физическая культура 

-учить детей ходить и бегать свободно, соблюдая правильную координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при 

построении; 

- развивать умение прыгать с высоты, в длину,  с продвижением вперёд, на месте; 

- продолжать учить выполнять различные упражнения с мячами (катание, бросание, 

метание, ловля); 

- закреплять умение ползать, залазить и слазить правильно с лесенки, подлезать под 

предметы; 

- учить реагировать на сигналы «беги, стой, иди, лови» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх;  

- поощрять самостоятельные игры с различным спортивным инвентарём, развивать 

ловкость, выносливость, внимательность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве. 

 Планируемые результаты освоения образовательной области 

-самостоятельно одеваться, раздеваться, выполнять навыки опрятности, есть аккуратно; 

- называть и показывать части тела и органы чувств человека  их назначение; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время подвижных и спортивных игр, 

упражнений; 

- знать названия спортивных атрибутов и их применение в играх; 

- ходить, бегать, выполнять прыжки, лазанье, метание; 

- строиться в колонну, круг, парами; 

- понимать и выполнять команды взрослого и правила игры. 

    

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 

программы 

 

Образо

вательная 

област

ь 

        

формы 

        

способы 

         методы           

средства 

Физиче

ское развитие 

Утренняя  гим-

ка 

физ. занятия 

подвижные 

игры 

бодрящая гим-

ка 

физ. минутки 

физ. упр-я на 

прогулке 

спортивные 

игры, сорев-

ния, 

развлечения 

самостоятельна

здоровьесберега

ющие техно-гии 

динамические 

паузы 

занятия по 

валеологии 

арттерапия 

сказкотерапия 

психогимнастик

а 

1.Наглядный(показ 

упражнений, 

пособий, зрительных 

ориентиров) 

2.Словесный(объясне

ние, команды, 

указания, сигналы, 

вопросы, 

инструкция) 

3.Практический 

(повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в игре, в 

форме соревнований) 

двиг.активность 

занятия 

физ.культурой 

эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

псих.факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 
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я двигательная 

активность 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игровая 

деятельность: 

игры-экспер-ия 

сюж.рол.  игра 

дид.игра 

театр.игры 

настол.печ.игры 

и др. 

Трудовая дея-

ть: 

поручения 

дежурство 

коллектив.труд 

игровые 

действия 

эмоц. выраз. 

Средства 

речевые 

высказывания 

озн. с трудом 

взрослых 

труд в уголке 

природы 

самообсл-ние 

хоз.быт труд 

метод руководства 

сюж.рол.игрой 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова 

Наглядный 

(наблюдения, показ0 

Словесный (беседа, 

чтение, рассказ) 

Практический 

(собственный труд) 

игрушки 

различных 

видов 

атрибуты к 

играм 

центры игры 

уголок 

дежурства 

атрибуты, 

инструменты 

Познавательн

ое развитие 

ООД 

Совместная 

деят-ть 

чтение худ.лит. 

эксперим-ние 

наблюдения 

игры 

самостоят.  

деят-ть в разв. 

среде 

кружковая 

работа 

праздники, 

развлечения 

игровые 

действия 

проекты 

загадки 

коллекцио-ние 

проблемные и  

сюрпризные  

моменты 

мини музеи 

проектный 

анализ, сравнение, 

классификация 

вопросы 

наглядный (картины, 

предметы, фильмы) 

словесный (чтение, 

беседа, рассказ) 

практический 

(игра, труд, опыты) 

уголок природы 

и экспер-ния 

библиотечка 

позн. лит-ры 

модели, схемы 

наглядные 

пособия, 

атрибуты, 

материалы 

развивающая.пр

едм. среда 

дидактические 

игры 

Речевое 

развитие 

диалог 

монолог 

речевое 

сопровождение 

действий 

договаривание 

комментир-ние 

развитие 

мелкой 

моторики 

 

Наглядный (набл-ие, 

рассматривание 

картин, игрушек) 

Словесный (чтение, 

заучивание, пересказ, 

беседа) 

Практический                 

( речевые игры, 

упражнения, 

драматизация) 

общение 

взрослых и 

детей 

речевой уголок 

культурная 

языковая среда 

театр 

обучение 

родной речи на 

занятиях 

книжный уголок 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООД 

кружковая 

работа 

праздники, 

развлечения 

самостоятел-я 

игровая, 

музыкальная, 

конструктивная 

деятельность 

продуктивная 

самост. дея-ть 

пение 

слушание 

музыки 

танцевальные 

упражнения 

рисование, 

конструировани

е лепка 

наглядный 

практический 

словесный 

центры 

творчества,  

Конструкторы 

разных видов 

материалы, 

инструменты, 

пособия для 

рисования, 

лепки 

выставки работ 

детеймуз.инстру

менты 
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 картотеки 

образцов 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Воспитательно-образовательный процесс во второй младшей группе строиться с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Организация 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей. Выстраивание всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы,  даёт больше возможности для развития разных видов 

деятельности и культурных практик. 

Образовательные области        виды  

деятельности 

          формы работы 

1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

2. «Познавательное развитие» 

 

3. «Речевое развитие» 

 

4.»Художественно-эстетичесое 

развитие» 

 

5. «Физическое развитие» 

познавательн

о-

исследователь

ская 

. наблюдения, игры-эксперименты 

. целевые прогулки 

. чтение худ.литературы 

. беседы, просмотр презентаций 

. сбор коллекций, фотографий 

. знакомство с народной культурой, 

традициями 

. работа с одарёнными детьми 

игровая .  народные игры с правилами 

. дидактические игры 

. сюжетно-ролевые игры .театральные 

и пальчиковые игры 

. игры - забавы 

.настольно-печатные игры 

. игровые ситуации 

коммуникати

вная 

. беседы, общение 

. проблемные ситуации 

. артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, работа по ЗКР 

. беседы, пересказ, составление 

описательных рассказов 

.чтение худ.литературы, заучивание 

музыкальная . пение, слушание музыки 

. игры на муз.инструментах 

. танцевально-ритмические 

упражнения 

продуктивная . рисование, лепка, аппликация, 

Конструирование 

 

двигательная . подвижные и спортивные игры 

.досуги, развлечения, праздники 

. утренняя  и бодрящая гимнастика 

. физминутки, самомассажи 

. овладение ОВД 

 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности. 

Образовательная     деятельность     основана     на организации  педагогом  видов  

деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 
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Совместная образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  - 

развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, индивидуальная работа, опытно-

экспериментальная деятельность, игровая деятельность, продуктивная и двигательная деятельность. 

Культурные практики. 

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные практики,   

ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и творчества    в    разных    видах    

деятельности.     

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

-Совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      строительно-

конструктивные, настольно-печатные      игры и др) направлена   на   обогащение   содержания   

творческих   игр,   освоение   детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

-Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  

носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие.   В   

реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  

«Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   группе,   способствовать   

разрешению возникающих проблем. 

-Художественно-творческая  деятельность  детей, предполагает  организацию   

восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    творческую    деятельность    детей    

и    свободное    общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 1 раз в 

2 недели  проводится кружковая работа «Акварельки». 

-Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг   –  система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности        

(умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   систематизировать   

по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, 

занимательные задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  игры,  

развлечения,  отдыха 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить  

локальный и регионально-культурный компонент, учитывая познавательно-речевое и 

оздоровительное направление работы МБДОУ. Программа учитывает национальные ценности и 

традиции народов Хакасии через приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой 

культуры (мораль, искусство, труд, культура, традиции). 

2.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельная, личная  активность ребёнка  в различных видах деятельности является 

основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития. Через детскую 

инициативу происходит развитие интеллектуального и творческого потенциала ребёнка. 

Способы поддержки детской инициативы  реализуются  через: 

- использование собственных «ручных» действий  познания окружающего мира (опыты, счёт 

предметов, сравнение – наложение, приложение и т.д.); 

- использование на занятиях раздаточного и  наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами, материалами, величинами; 

 - организацию речевого общения детей и взрослых, обеспечивающего самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности и т.д.; 

- организацию обучения детей совместным действиям со сверстниками с помощью микрогрупп; 

- организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети» «дети-дети»; 
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- методы и приёмы стимулирования детской инициативы: хоровые ответы, индивидуальные 

ответы, подсказки, слова-секреты, предварительная индивидуальная работа с детьми заведомо не 

успешных, приём намеренной ошибки педагога, проблемные ситуации, загадки и т.д.; 

- стимулирование самопознания: создание ситуации переживания и осмысления отношений 

людей, правила взаимопомощи, соблюдения очерёдности в игре; 

- фиксацию успеха, достигнутого ребёнком через персональные сообщения, выставки, участие в 

конкурсах, награждение. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется  через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу через «Дни открытых дверей», 

просмотров занятий, помощи в организации совместных мероприятий, выставок; 

-расширении сферы участия родителей в организации жизни детей; 

-создание условий для творческой самореализации родителей и детей; 

- информационно-педагогические материалы; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребёнка, стремление 

учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

-  уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения; 

- объединение усилий педагога и родителей в воспитании и развитии ребёнка. 

План работы с родителями во второй младшей группе 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Задачи обучения, особенности развития и 

воспитания детей во 2 младшей группе». 

2. Консультация «Кризис 3-х лет». 

Октябрь 

1. Консультация «Ваш ребенок не говорит? ». 

2. Памятка «Поговорим о правильном питании» 

Ноябрь. 

1. Беседа «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка». 

Декабрь 

1. Консультация «Здоровье без лекарств». 

2. Родительское собрание «Игровая деятельность – ведущая деятельность в развитии ребёнка» 

«Игра – дело серьёзное» 

Январь 

1. Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа». 

2. Консультация «Школа для родителей»: музыка и психическое здоровье ребенка». 

Февраль 

1. Беседа «Детское «хочу» и родительское снисхождение». 

2. Консультационные дни для родителей, имеющих детей с проблемами в речевом развитии и 

воспитании. «Речевые игры»- консультация. 

Март 

1. Консультация «Значение самообслуживания в воспитании детей». 

2. Беседа «Ваш ребенок». 

Апрель. 

1. Памятка «Особенности развития речи детей дошкольного возраста». 

2. Консультация «Счастье – это когда тебя понимают». 

Май  

1. Консультация «О летнем отдыхе детей». 

2. Групповое итоговое родительское собрание. «Чему мы научились» 

 

2.5.  Система оценки результатов освоения Программы 

       Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 
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который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.         

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;   

• физического развития.  

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально технического обеспечения программы , обеспеченности 

методическими материалами средствами обучения и воспитания. 

 В    детском саду созданы условия для полноценного физического развития детей 

дошкольного возраста: спортивная площадка оборудована стойками для игры в волейбол,   

стойки для метания,  стенка для  лазания,   бревно для хождения и мн.др., спортивный зал, 

оснащенный гимнастическими стенками, матами, скамейками, баскетбольными щитами, 

дугами для подлезания, ковриками для корригирующей гимнастики, мячами, скакалками, 

обручами, массажерами и другим необходимым оборудованием. 

   Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 

социально-личностного становления ребенка, социализации его в обществе. Это достигается 

путем создания пространственно предметно-развивающей среды и предоставления ребенку 

возможностей для саморазвития и общения. 

   РППС в группах создана, с учетом возрастных возможностей, гендерных 

особенностей, интересов детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе создаются  «центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающих материал, в соответствии с возрастом 

детей: конструирование, общение, театрализованное творчество, развивающие игры, 

спортивный, психологический  и т.п. В детском саду уделяется особое внимание эстетическому 

оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая 

обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. В коридорах обновлены  информационные стенды, которые содержат 

информацию о работе с дошкольниками по безопасности, дополнительному образованию, о 

ФГОС ДО, коррекционной работе. 

Музыкальный зал оснащен современным музыкальным, звукозаписывающим 

компьютерным оборудованием для проведения мероприятий. 

    В детском саду есть 1 мультимедийная  установка (проектор и экран), которая 

постоянно используются при проведении педсоветов, родительских собраний, семинаров, 

консультаций, утренников. 

     Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (много деревьев и 

кустарников, большая площадь травяного покрова, разбиты цветники). На территории детского 

сада оформлены тематические уголки «Уголок леса» и «Экологическая тропа», «Тропа 

здоровья», «Огород». 

 

3.2. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
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      Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в 

программе  Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или 

отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, 

которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В издательстве «Мозаика-Синтез» готовится специальное пособие, в котором помимо 

принципов организации развивающей предметно-пространственной среды будут приведены 

подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: • уголок для 

сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания». 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Функциональное назначение: «Центр познания» 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, 

разных цветов, прочности, тяжести. 

 Мелкая геометрическая мозаика.  

 Материал для развития мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, 

шнуровки). 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия для нахождения признаков сходства и различия. 

 Доска, маркеры. 

 Календарь недели. 

Детские энциклопедии и познавательная художественная 

детская литература. 

 Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные 

уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, транспорт (городской, наземный, 

воздушный, водный), посуду. 

 Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и обслуживающего 

труда, характерного для данной местности; разнообразные профессии людей, занятых на одном 

производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и разных производствах 

(машиностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой промышленности – продавцы), 

где ярко выражен обмен результатами труда. 

 Календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, 

дни недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год). 

 Циферблат часов. 

 Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

 Игры на составление целого из частей :   «Пазлы», «Собери волшебный узор». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. д. 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по 

яркости цвета, по высоте» и т. д. 

 Числовой ряд. 

 Цветные счетные палочки  

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки»,     

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине. 

Пазлы. 

  Магнитная доска, наборное полотно. 
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 Числовые карточки с изображением от 1 до 10   

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и пособия по 

правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.). 

 Макет проезжей части. 

 Макеты светофора, дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и 

т. д.). 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт. 

– Автомобильный транспорт.   

– Авиация.   

– Космос.   

Функциональное назначение: «Центр природы» 

 Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью». 

 Коллекции камней, ракушек, семян и т. д. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь погоды.  

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 

 Дидактические игры природоведческой тематики. 

 Схемы потребностей растений и животных как живых организмов (температура, свет, 

влага, место обитания, пища). 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

 Конструкторы разного размера.  

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, насекомых и т. д.  

 Игрушки, отражающие быт.  

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

  Машинки, светофор. 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий, игрушек, одежды. 
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 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения 

людей, совместные дела, проявление любви, нежности. 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  

 Иллюстрации, фото, скульптурные композиции, изображающие процесс взросления 

человека: младенец – дошкольник – школьник – молодой человек – пожилой человек; 

возрастные и половые особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда, прическа, 

обувь); особенности профессий, многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

 Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей  (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, восхищение). 

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

 Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

 Фотографии исторических памятников России и родного города. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый; обруч малый; шарик пластмассовый   

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

 Дуги, кегли. 

 Мягкие легкие модули. 

 Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами  

 Скакалки. 

Кольцеброс. 

 Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

  Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые). 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

 Игрушки-животные. 

 Дидактическая кукла   Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 

 Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т. д.  

Кукольный уголок гостиная, кухня , Прачечная Парикмахерская, салон красоты 

Магазин Больница Школа Кафе  

 Большое количество реальных предметов. 

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов.  

Функциональное назначение: «Центр театра» 
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 Разные виды театра: настольный,   перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

 Игрушки – музыкальные инструменты ( гармошка,   погремушка  барабан, бубен, 

дудочка, металлофон). 

 Портативная колонка 

 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

 Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; загадки 

(природоведческие, приключенческие, исторические, лирические, фантастические). 

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

 Сюжетные картинки.  

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

 Произведения народного искусства 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Каргополь – народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме  

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки. 

 Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

 Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Альбомы для раскрашивания. 

 Ножницы, клей. 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, 

вырезанные из белой бумаги; шаблоны разделочных досок. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей. 



 

28 
 

3.3. Организация режима пребывания во второй младшей группе. 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)  

 

Режимные моменты Группа 

Вторая младшая  

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку)  

8.20- 8.25 

Завтрак   8.25-8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (перерыв 10 минут)  

9.00- 9.15 - 1 под/гр 

9.25 – 9.40 

-2под/гр 

Второй завтрак  9.55–10.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку  

10.05-10.15 

Прогулка (игры)  10.15-11.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к обеду)   

11.40-11.50 

Обед   11.50–12.15 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)   

12.15-12.25 

Дневной сон  12.25–15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00–15.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к полднику)   

15.15-15.25 

Полдник   15.25-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и 

труд, НОД  

15.45-16.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к ужину)   

16.20-16.30 

Ужин  16.30-16.45 
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Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка,  

уход детей домой  

16.45-19.00 

  Объём недельной образовательной нагрузки 

          Базовый вид деятельности            Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Кружковая работа 1  раз в 2 недели 

итого 11  включая кружковую работу 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы в режимных 

моментах 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия: 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 
     Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 
  

 «Здравствуй Осень», «Новогодняя елка»,  «Мамин праздник»,  «Ой, бежит ручьем 

вода»,  «Лето красное» и т.д. 

 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. 

Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. 
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Центр театра – Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок» 

Центр музыки - Уголок музыкальных инструментов 

Центр познания, конструирования - Дид.игры, пазлы, головоломки, мозаика, 

настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий 

строительный материал, лего. 

Центр двигательной активности  - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, 

гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр изо деятельности  - Книжки-раскраски с познавательными элементами, 

пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

Центр природы -  Работа с календарем: пространственно-временные представления, 

части суток,  календарь погоды. 
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