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1 Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа детей второй младшей группы (3-4
года) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной организации.
Программа представляет собой модель процесса воспитания и
обучения

детей,

охватывающая

все

основные

моменты

их

жизнедеятельности. Учитывает приоритетности видов детской деятельности
в

младшем

дошкольном

возрасте

и

обеспечивает

достижение

воспитанниками физической и психологической готовности к дальнейшему
обучению на средней ступени.
Рабочая программа разработана на основе

основной образовательной

программы МБДОУ детский сад №53 города Белово,
основе

инновационной

образовательной

составленная

программы

на

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, а также особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей
(законных представителей).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности во второй младшей группе ДОУ на 2020-2021 учебный год.
Данная рабочая программа

направлена на

разностороннее

гармоничное развитие детей с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей детей младшего дошкольного возраста
направлениям:

физическому,

по основным

социально-коммуникативному,

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
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1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Целью программы является создание оптимальных условий для
развития

воспитанников

второй

младшей

группы

детского

сада,

обеспечивающих позитивную социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в
том числе их эмоционального благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный

процесс

на

основе

духовно-нравственных

и

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
– содействовать формированию общей культуры личности детей,
развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности;
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
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–

обеспечивать

повышение

психолого-педагогическую

компетентности

родителей

поддержку

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–

обеспечивать

преемственность

целей,

задач

и

содержания

дошкольного общего и начального общего образования;
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников
в процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.
Основной

целью,

представлений об области,

которой

является

формирование

целостных

городе, деревне, в которой живут дети через

решение следующих задач:
– приобщение к истории возникновения родного города, деревни
(улицы, парки, скверы);
– знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово;
–

формирование представлений о достопримечательностях родного

города (области); 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 (области);
– формирование представлений о животном и растительном мире
Кузбасса; о Красной книге.
1.3 Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы дошкольного образования
1. Поддержка разнообразия детства.
Программа

рассматривает

разнообразие

детства

как

ценность,

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения

образовательного

образовательную

деятельность

процесса.

Организация

с

региональной

учетом

выстраивает
специфики,
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных

особенностей,

ценностей,

мнений

и

способов

их

выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства.
Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов

детства

(раннего

и

дошкольного

детства),

обогащение

(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка.
Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий
взаимодействия

взрослых

и

(родителей,

гуманистический
законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников Организации) и детей.
Такой

тип

взаимодействия

предполагает

базовую

ценностную

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот

принцип

предполагает

активное

участие

всех

субъектов

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы.

Каждый

участник

имеет

возможность

внести

свой

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
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планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации
между

всеми

участниками

образовательных

отношений.

Детям

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают
проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность,
творческую

активность,

обеспечивающую

художественно-эстетическое

развитие ребенка
10. Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

соответствии

всестороннее

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Между отдельными разделами
Программы
развитие

существуют

тесно

связано

художественно-эстетическое

многообразные

взаимосвязи:

с

социально-коммуникативным,

речевым
–

и

с познавательным

познавательное

и речевым

и т.п.

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
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процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена. При
этом были учтены
условия

социокультурные, географические и климатические

реализации

Программы,

разнородность

состава

групп

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.

Предполагает

специфических

детских

объединение

комплекса

деятельностей

вокруг

различных
единой

видов
«темы»

(«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация
проектов»,

«сезонные

явления

в

природе»,

«праздники»,

«досуги»,

«традиции»).
1.4 Значимые для разработки и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования характеристики
Возрастные особенности развития детей (от 3 до 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
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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. образовательная деятельность с
деть ми 3–4 лет. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном
возрасте

ограничена

возведением

несложных

построек

по образцу

и по замыслу.
Музыкально-художественная

деятельность

детей

носит

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет,

рассмотреть

звукоразличение,

слух:

иллюстрацию
ребёнок

и

др.).

дифференцирует

Совершенствуется
звуковые

свойства

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным

видам

музыкально-художественной

деятельности

(пению,

слушанию, музыкальноритмическим движениям).
В младшем

дошкольном

возрасте

развивается

перцептивная

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц

восприятия,

переходят

к сенсорным

эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия.
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К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5

и более

форм

предметов

и до 7

и более

цветов,

способны

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова
и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования

ситуаций

в ряде

случаев

осуществляются

на основе

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и

правилами. В

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей
ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие.
Однако

уже

в этом

возрасте

могут

наблюдаться

устойчивые

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно

по поводу

игрушек.

Положение

ребенка

в группе

сверстников во 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.
11

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
В соответствии с ФГОС ДО

специфика дошкольного детства и

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Реализация образовательных целей и задач рабочей программы
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики

развития

ребенка

представлены

в

виде

изложения

возможных достижений воспитанников 3-4 лет.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной

программы в виде целевых ориентиров, представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
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Ожидаемые образовательные результаты
социально

нормативные

-

возрастные

рассматриваются как

характеристики

возможных

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей,
обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.
Образовательные
достигнутые

в

результаты,

процессе

по

определению,

образовательной

это

результаты,

деятельности,

которые

классифицируются, как:
- мотивационные образовательные результаты — это сформированные
в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы,
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему
миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление;
-универсальные образовательные результаты — это развитие общих
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных —
способности

взаимодействовать,

регуляторных

—

способности

к

саморегуляции своих действий);
-предметные образовательные результаты — это усвоение конкрет-ных
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных
умений и навыков.
Такая классификация образовательных результатов не позволяет
акцентировать

внимание

исключительно

на

достижении

предметных

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), а требует комплексного
подхода и предполагает, что основным является формирование личности
ребенка

через

развитие

общих

способностей

(когнитивных,

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные
представления и полученные знания, умения, навыки.
Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде
социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Освоение
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Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры освоения программы
2 младшей группы
Мотивационные образовательные результаты
Имеет представления о себе. Знает свое имя (полное и краткое),
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»),
знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»).
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее).
Имеет

первичные

гендерные

представления

(мужчины

смелые,

сильные; женщины нежные, заботливые).
Имеет представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает
о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях,
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных.
Имеет представления об обществе (ближайшем социуме), его
культурных ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры,
воспитателя, прачки.
Имеет представления о государстве. Знает название страны и города, в
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Знает
название родного города (поселка).
Универсальные образовательные результаты
- Когнитивное развитие.
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных
играх.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
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Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Любит

слушать

новые

сказки,

рассказы,

стихи;

участвует

в

обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстрации,

наблюдений

за

живыми

объектами;

после

просмотра

правильно

решенных

спектаклей, мультфильмов.
Испытывает

положительные

эмоции

от

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не
перебивает говорящего взрослого.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве.
- Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется:
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Проявляет интерес к сверстникам. к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности. Ситуативно проявляет
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем;
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями;
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по
отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей,
лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
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Речевые контакты становятся более длительными и активными,
налаживаются первые дружеские связи между детьми
По предложению воспитателя ребенок может договориться со
сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать
игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников.
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но
и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со
взрослыми — задает много вопросов поискового характера.
Регуляторное развитие.
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду,
дома, на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических
упражнениях, согласовывать движения.
Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Может общаться спокойно, без крика.
Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками,
книгами, помогать друг другу.
Самостоятельно

или

после

напоминания

говорит

«спасибо»,

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений,
спектаклей) и последствия этих поступков.
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Универсальные образовательные результаты
(по образовательным областям)
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»
-Может
принимать
на
себя
роль,
непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
-Умеет объединять несколько игровых
действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
-Способен
придерживаться
игровых
правил в дидактических играх.
-Способен
следить
за
развитием
театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный,
драматический театры).
-Разыгрывает по просьбе взрослого и
самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.
-Имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр—
актеры—зрители, поведение людей в
зрительном зале).
-Умеет
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться
в
определенной
последовательности.
-Может помочь накрыть стол к обеду.
-Кормит рыб и птиц (с помощью
воспитателя).
-Соблюдает
элементарные
правила
поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
-Имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
-Умеет группировать предметы по цвету,
размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.).
-Может составлять при помощи взрослого
группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
-Умеет
находить
в
окружающей
обстановке один и много одинаковых
предметов.
-Правильно определяет количественное
соотношение двух групп предметов;
понимает
конкретный
смысл
слов:
«больше», «меньше», «столько же».
-Различает круг, квадрат, треугольник,
предметы, имеющие углы и крутую
форму.
-Понимает смысл обозначений: вверху —
внизу, впереди — сзади, слева — справа,
на, над — под, верхняя — нижняя
(полоска).
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер»,
«день», «ночь».
-Называет знакомые предметы, объясняет
их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал).
-Ориентируется в помещениях детского
сада.
-Называет свой город (поселок, село).
-Знает и называет некоторые растения,
животных и их детенышей.
-Выделяет наиболее характерные сезонные
изменения в природе.
-Проявляет
бережное отношение к
природе.
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Образовательная область
Образовательная область
«Физическое развитие»
«Речевое развитие»
- Приучен к опрятности (замечает -Рассматривает сюжетные картинки.
непорядок в одежде, устраняет его при -Отвечает на разнообразные вопросы
небольшой помощи взрослых).
взрослого,
касающегося
ближайшего
-Владеет
простейшими
навыками окружения.
поведения во время еды, умывания.
-Использует все части речи, простые
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, нераспространенные
предложения
и
сохраняя
заданное
воспитателем предложения с однородными членами.
направление.
-Пересказывает содержание произведения
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, с опорой на рисунки в книге, на вопросы
изменяя направление, темп бега в воспитателя.
соответствии с указаниями воспитателя.
-Называет произведение (в произвольном
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по изложении), прослушав отрывок из него.
ограниченной
плоскости,
при -Может прочитать наизусть небольшое
перешагивании через предметы.
стихотворение при помощи взрослого.
-Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенкестремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
-Энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см.
-Может катать мяч в заданном направлении
с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и
левой рукой на расстояние не менее 5 м
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми
и круговыми движениями ладоней.
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки.
Аппликация
-Создает изображения предметов из готовых фигур.
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-Украшает заготовки из бумаги разной формы.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Музыка
-Слушает музыкальное произведение до конца.
-Узнает знакомые песни.
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
-Поет, не отставая и не опережая других.
-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и
т. п.).
Конструктивная деятельность
-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая
или заменяя одни детали другими

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности содержит работу
по следующим направлениям:
- Педагогическая диагностика
- Оценка предметно-развивающей среды
- Оценка родителями качества образовательной деятельности в группе
1.Педагогическая диагностика
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации
Программы

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)
Проведение педагогической диагностики во второй младшей группе
( 3-4 года)
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и
мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
На начало

и

конец учебного проводиться опрос родителей о

эффективности проделанной работы по обучению и воспитанию детей.
Инструментарий педагогической диагностики
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой
описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций
наблюдения,

которые

используются

для

определения

уровня

сформированности у ребѐнка того или иного параметра оценки.
В период проведения педагогической диагностики данные ситуации,
вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество
оцениваемого
отсутствовал

параметра.
в группе

Это

возможно,

или когда

когда

имеются

ребѐнок

длительно

расхождения

в оценке

определѐнного параметра между педагогами, работающими с этой группой
детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определѐнной точности. Также
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких
параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.
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Описание инструментария по образовательным областям
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения
в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в
организованной деятельности.
Форма
проведения:
подгрупповая,
индивидуальная.
Задание: фиксировать на прогулке, в
самостоятельной
деятельности
стиль
поведения и общения ребѐнка.
2. Знает свои имя и фамилию, имена
родителей. Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя
зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу,
маму?».
Образовательная область
«Речевое развитие»
1. Чѐтко произносит все звуки, определяет
заданный гласный звук из двух.
Методы:
проблемная
ситуация,
наблюдение. Материал: дидактическая игра
«Какой
звук?».
Форма
проведения:
индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э,
Ы».
2. Разыгрывает самостоятельно и по
просьбе взрослого отрывки из знакомых
сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки по количеству детей.
Форма
проведения:
подгрупповая,
групповая. Задание: «Давайте расскажем
сказку «Колобок».
3. Понимает социальную оценку поступков
сверстников или героев иллюстраций,
литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
1. Умеет группировать предметы по цвету,
размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал одного цвета и
разного размера, муляжи и картинки
овощей, фруктов, кукольная посуда
/одежда / мебель.
Форма
проведения:
индивидуальная,
подгрупповая.
Задание: «Найди всѐ красное, всѐ круглое,
всѐ большое».

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»
1. Создаѐт изображения предметов из
готовых фигур. Украшает заготовки из
бумаги разной формы.
Методы:
проблемная
ситуация,
наблюдение. Материал: геометрические
фигуры из бумаги разных цветов и фигур
(круг, квадрат, треугольник), заготовка
ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
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Материал: сказка «Теремок».
Форма
проведения:
индивидуальная,
подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто
поступил
правильно?
Кто
поступил
нечестно? Почему?»
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию
взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: групповая, подгрупповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу
«Солнышко», дети бегают. Когда я скажу «Дождик», дети бегут под зонтик»

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей
по образовательным областям (см. Приложение 1 )
Группа
Дата проведения
Ф.И.
Уровень освоения программы по образовательным областям
ребенка
СоциальноПознавательное Речевое
Художественно Физическое
коммуникативное развитие
развитие – эстетическое развитие
развитие

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут
развития

ребенка

в

целях

поддержки

ребенка,

построения

его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития. (см. Приложение 1)
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2.Оценка предметно-развивающей среды
Во второй младшей группе «Солнышко» создана развивающая
предметно - пространственная среда, ориентированная на использование
адекватных возрасту форм работы с детьми, использование образовательных
технологий деятельностного подхода, эффективную организацию совместной
и самостоятельной деятельности детей.
Оборудование группы отвечает требованиям по безопасности, является
здоровье сберегающим, эстетически привлекательным, доступным детям.
Мебель соответствует возрасту и росту детей, закреплена. Игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект,
обеспечивают психологическую комфортность пребывания каждого ребенка
в группе. Обстановка в группе приближена к домашней.
Пространство разделено на центры активности. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
Предметно – пространственная развивающая среда организована с
учётом

требований

образовательных

ФГОС,

где

областей:

1)

чётко

прослеживаются

все

пять

социально-коммуникативная;

2)

познавательная; 3) речевая; 4) художественно-эстетическая; 5) физическая.
Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных
особенностей детей.
Перечень центров активности и их содержание
Центр активности

Значение

Центр сюжетноролевой игры

Способствует
возникновению игры;
развивает
умение
выбирать
роль,
выполнять
в
игре
несколько
взаимосвязанных

Содержание
Кукольная мебель для комнаты и кухни;
атрибуты
для
игры
в
«Дом», «Магазин», «Парикмахерскую»,
«Больницу»,
«Водителей» и др. ;
игрушечные
дикие
и
домашние
животные; наборы кухонной и чайной
посуды; телефон, руль, сумки, ведёрки,
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действий; формирует утюг, молоток и др. ; кукольные
коммуникативные
коляски; игрушки-забавы; одежда для
навыки в игре.
ряжения.
Игровой центр

Центр физической
культуры

Центр
изобразительного
искусства

Центр книги

В
нем
собраны Набор овощей и фруктов; машины
игрушки,
которые крупные и средние; куклы; грузовые и
знакомят
детей
с легковые; мяч (мягкий)
окружающими
их предметами быта.
Дети
знакомятся с
новыми
для
них предметами и
учатся действовать с
ними.
Полученные
знания
и
навыки
переносят
в
повседневную жизнь.
Создает условия для
занятия физическими
упражнениями
в группе, стимулирует
желание
детей
заниматься
двигательной
деятельностью.
Развивает
интерес,
внимание,
любознательность,
эмоциональный отклик
детей на отдельные
эстетические свойства
и
качества предметов окр
ужающей
действительности.
Формирует
навык
слушания,
умения
обращаться с книгой,
знакомит
с
художественной

Коврики,
дорожки
массажные (для
профилактики плоскостопия); палки
гимнастические; мячи; корзина для
метания мячей; обручи; скакалки; кегли;
дуга; кубы; шнур длинный и короткий;
атрибуты для проведения подвижных
игр.
мольберт; наборы цветных карандашей;
наборы фломастеров; шариковые ручки;
гуашь; акварель; цветные восковые
мелки и т. п. ; кисточки - тонкие и
толстые; баночки для промывания кисти
от краски; бумага для рисования разного
формата;
трафареты
по
темам;
пластилин; стеки; печатки; салфетки из
ткани, доки для рисования фломастером
и мелом.
Стеллаж для книг, стол и два стульчика;
книжки по программе, любимые книжки
детей,
книжки-малышки,
книжкиигрушки;
альбомы
для
рассматривания: «Профессии», «Времен
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литературой.

а
года», «Детский
сад»;
наборы
сюжетных и предметных картинок ;
игры по познавательному и речевому
развитию и т. д.

Оценка центров активности (см. Приложение 1)
Критерии оценки

Соответствие (баллы)
Соответствует

Частично
соответствует

Не
соответствует

Доступность среды
Полифункциональность
материалов
Вариативность
Безопасность
Трансформируемость

3. Оценка родителями качества образовательной деятельности
воспитателя в группе
На начало и конец учебного проводиться анкетирование родителей
«Оценка

удовлетворенности

родителей

образовательной

деятельности

воспитателя в группе» (см. Приложение 1)
Его цель дать родителям высказать свою точку мнения о деятельности
педагога по вопросам обучения и воспитания. Определить
формы

взаимодействия

анкетирования

педагога

с

родителями.

По

эффективные
результатам

составляется план решения тех или иных вопросов

на

которые указали родители воспитанников.
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2 Содержательный раздел
2.1 Общие положения
В

содержательном

разделе

представлены:

описание

модулей

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка младшего дошкольного возраста в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной,

познавательной,

речевой,

художественно-

эстетической и физического развития.
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
программа

-

коррекционно-развивающей

работы

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание рабочей программы

обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей младшего дошкольного возраста в
различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные
единицы,
образования

представляющие
детей

(далее

определенные
-

направления

образовательные

области):

развития

и

социально-

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

26

Образовательные области
Вторая младшая группа
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений:
- Образ Я
- Нравственное воспитание
- Патриотическое воспитатние
Развитие коммуникативных способностей
- Развитие общения, готовности к сотрудничеству
- Формирование детско-взрослого сообщества
Стр.164-168
Развитие регуляторных способностей
- Освоение общепринятых правил и норм.
-Развитие целенаправленности, саморегуляции,
самостоятельности.
Формирование социальных представлений, умений, навыков
- Развитие игровой деятельности.
- Развитие навыков самообслуживания
- Приобщение к труду
- Формирование основ безопасности
Образовательная область
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных
естественно-научных представлений.
Развитие когнитивных способностей
- Сенсорное развитие
- Развитие познавательных действий
Формирование элементарных математических
представлений
- Количество, счет.
стр. 168-172
- Величина. Форма.
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- Ориентировка в пространстве.
- Ориентировка во времени.
Ознакомление с окружающим миром
- Предметное окружение
- Природное окружение
- Социальное окружение
Образовательная область
«Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой
Развитие речи
- Развивающая речевая среда
- Формирование словаря.
- Звуковая культура речи.
Стр.172-176
- Грамматический строй речи
- Связная речь.
Приобщение к художественной литературе
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих
способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование
интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.
Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Народное декоративно-прикладное искусство

Стр.177-184

Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальная деятельность
- Слушание
- Пение
- Песенное творчество.
- Музыкально-ритмические движения
- Развитие танцевально-игрового творчества
- Игра на детских музыкальных инструментах.
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Театрализованные игры
Образовательная область
«Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни
- Становление ценностей здорового образа жизни.
Стр. 184-187
- Воспитание культурно-гигиенических навыков
Физическая культура
- Физкультурные занятия и упражнения
- Спортивные и подвижные игры

Часть Программы, сформированная участниками образовательных
отношений
Описание образовательной деятельности в формируемой части:
При

проектировании

образовательных

отношений

формируемой
использованы

части
основные

участниками
положения

парциальных программ
Полное содержание парциальных программ раскрыто в Приложение 2
Программа:
Содержание:
С. Н. Николаева Цель: формирование начал экологической культуры у дошкольников.
« Юный эколог»
Задачи:
Образовательные:
-формирование основ экологической культуры в процессе
ознакомления с дошкольниками миром через практическую
деятельность
с
живыми
объектами,
наблюдения,
опыты,
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом,
формирование экологических представлений.
-осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые
организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи;
на примере конкретных растений и животных раскрытие связи
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строения и их функционирование, зависимость строения организма от
условий среды обитания;
-формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни
и хозяйственной деятельности человека;
показ положительного и отрицательного влияния человека на
окружающий мир;
Воспитательные:
-привлечение внимания к окружающим природным объектам,
развитие умений видеть красоту окружающего природного мира,
разнообразия его красок и форм;
-воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;
-воспитание чувства ответственности за состояние окружающей
среды, эмоционального отношения к природным объектам.
Развивающие:
-развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями
неживой природы;
-привлечение внимания к окружающим природным объектам.
В.П. .Новикова
«Математика в
детском саду»

«Мы патриоты
Кузбасса»

Цель: формирование у детей элементарных математических
представлений.
Задачи:
-Раскрывать основные направления математического развития детей
через освоения количества и счета, величины, геометрических фигур,
ориентирование во времени, ориентирование в пространстве.
-Способствовать расширению кругозора детей, развитию понимания
межпредметных связей.
-Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, выделять
отдельные признаки предмета и явления, находить существенные или
второстепенные признаки, сравнивать и сопоставлять, делать вывод,
аргументировать свой ответ, понимать логику и закономерность
явлений.
Цель: реализация принципа приобщения детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского
общества, через формирование духовно-нравственной основы
личности.
Задачи:
«Социально-коммуникативное
развитие» направлено
на
ознакомление
с коренными народами
Кузбасса
их культурой
и традициями; основами толерантности и уважения к другим
культурам, с профессиями людей, живущих в городе Белово,
воспитание патриотизма к родному городу, краю.
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- «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и
настоящее родного края (достопримечательности, памятники города,
его первооткрыватели); природу, растительный и животный мир
Кузбасса.
- «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического
восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города, участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
родины;
- «Художественно – эстетическое развитие» направлено на
ознакомление
с произведениями устного народного творчества,
музыкой, танцами, промыслами и умельцами коренных народов
Беловского
района,
а
также
предметами
их
творчества, с особенностью природы, растительного и животного
мира Беловского района и Кемеровской области.
- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований
и национальных праздников.
Включение регионального компонента в образовательный процесс,
позволяет детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с
детской инициативой познать традиции и особенности культуры
своего города; проявить искренне заинтересованное внимание к
культуре, природе родного края, людям, которые живут в Кузбассе.

Проект
«Волшебный
Цель: Развивать воображение, мышление, мелкую моторику рук;
мир
воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность,
аппликации»
интерес к художественному экспериментированию.
(Долгосрочный) Задачи:
См.
Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного
Приложение
творчества взрослых и детей.
№3
Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук,
развивать зрительное внимание и умение ориентироваться на
плоскости.
Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и
выполнять инструкцию.
Развивать интерес к различным техникам художественного
творчества, развивать творческие способности.
Знакомить с особенностями изобразительного материала, создавать
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несложные сюжеты и образы.
Развивать умение производить точные движения ножницами, кистью,
нетрадиционными материалами.
Учить создавать коллективные работы.

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
рабочей образовательной программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников второй младшей группы
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей
программы обеспечивают активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных

взрослыми

и

деятельности и

зависит от возрастных особенностей воспитанников, их

индивидуальных

и

особых

свободно

выбираемых

образовательных

детьми

потребностей,

видов
личных

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени организации
деятельности

воспитанников

(непосредственно

образовательной

деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности
детей).
Формы и методы реализации программы по образовательным областям
Направл
ения
развития

Совместная
деятельность

Формы реализации программы
Самостоятельная
Взаимодействие с семье
деятельность

моменты
Физичес -режимные
(водные, гигиенические
кое
развитие процедуры);
-гимнастика
(утром,
после сна);
-гигиенические
процедуры;
-закаливание;

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Подвижные игры
Малоподвижные игры
Сюжетно-ролевые
игры, дидактические

Изучение
состояния
здоровья
детей
анкетирование,
Ознакомление родителей
с
нетрадиционными
методами оздоровления
детского организма.
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-активный
отдых
(прогулка, подвижные
игры);
-самостоятельная
двигательная
активность, спортивные
мероприятия
Познава Сюжетно-ролевая игра
обучающие
тельное Игровые
развитие ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов
Целевые прогулки
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Речевое - Дидактические игры
развитие - Игры-драматизации
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
-Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
четверостиший,
-Артикуляционная
гимнастика
-Вопросы
по
прочитанному
художественнолитературному
произведению.

Игры
с
элементами
спортивных игр.

Сюжетно-ролевая игра
Малоподвижные игры
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Отгадывание загадок
Деятельность в уголке
природы
Ситуативный разговор

Открытые мероприятия
с детьми для родителей
Родительские собрания
,консультации,
Создание
групп
предметов
для
познавательнотворческой работы,
Изготовление
семьей
воспитанников:
скворечников, кормушек
и т.д.

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
-Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
-Пальчиковые игры
Отгадывание загадок
Ситуативный разговор

Создание тематических
выставок
детских
рисунков при участии
семьи.
познавательные
мероприятия , «Детские
стихотворения
»
с
участием родителей.
Совместное
формирование
библиотеки для детей.
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Социаль
нокоммуни
кативное
развитие

Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги,
праздники,
обучающие
игры,
досуговые игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические
игры,
досуговые
игры
с
участием воспитателей

Игрыэкспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта).
труд в природе;
экспериментирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
дидактические
игры,
сюжетно ролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
настольно-печатные
игры
Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра
Пальчиковые игры
Ситуативный разговор

Привлечение родителей
к участию в детском
празднике
Анкетирование,
тестирование родителей,
Проведение
бесед
с
родителями:
способы
решения нестандартных
ситуаций
с
целью
повышения компетенции
в вопросах воспитания.

Художес
твенноэстетиче
ское
развитие

Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов знаменитых
людей
- Празднование дней
рождения
-Праздники,
развлечения, музыка в
повседневной жизни;
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок;

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Самостоятельное
художественное
творчество
Пальчиковые игры

Проведение праздников,
досугов, литературных и
музыкальных вечеров с
привлечением
родителей.
Организация выставок
детских
работ
и
совместных
тематических выставок
детей и родителей.
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-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов

Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Фронтальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; не экономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При
этом
содержанием
обучения
организованной
образовательной деятельности может быть деятельность
художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия
детей, экономичность обучения;
-недостатком трудности в индивидуализации обучения

Средства реализации рабочей программы во второй младшей группе:
- демонстрационные и раздаточные
- визуальные
- естественные и искусственные
- реальные средства,

направленные

на

развитие

деятельности воспитанников:
- двигательные

(оборудование

для

ходьбы,

бега, ползания,

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое);
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- игровые (игрушки, игры и другое);
- коммуникативные (дидактический материал).
- Аудийные средства ( музыка, видео)
Способы реализации программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является
планирование

организованной

образовательной

деятельности

с

воспитанниками.
Для

реализации

образовательного

содержания

Программы

используются разные формы планирования: перспективный, календарнотематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением
образовательных событий, циклограммы планирования образовательной
деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.
Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического
планирования)

организованную

образовательную

регламентируют

учебный

и

план

деятельность

расписание

организованной

организованной

образовательной

образовательной деятельности.
Учебный

план

или

перечень

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов
включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным
направлениям

развития

ребенка

(социально

коммуникативное,

-

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие)
в течение пятидневной недели.
Расписание организованной образовательной деятельности составлено
с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность,
регулирует время проведения.
Планирование

образовательной

деятельности

с

воспитанниками

является одним из основных процессов управления реализацией Программы.
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Качество

образовательного

содержания

повышают

культурные

практики, разработанные и систематизированные педагогами ДОО.
2.4 Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
При реализации Программы, учитывается

специфика условий

осуществления образовательного процесса:
-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных
явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав
флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей
различной национальной и этнической принадлежности, создание условий
для

«погружения»

детей

в

культуру

своего

народа

(произведения

национальных поэтов, художников, традиционную архитектуру, народное
декоративно-прикладное искусство и др.);
-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная
семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования
(одновозрастная группа);
-социально-экономических,

социокультурных:

ведущие

отрасли

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом
взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач,
учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Кузбасса.
Программа

опирается

на

лучшие

традиции

отечественного

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
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Содержание рабочей Программы обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается
как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Виды культурных практик во второй младшей группе
Культурная
практика

Совместная игра
педагога с детьми

Виды и формы работы

цель

сроки

Младшая группа
сюжетно-ролевая игра
обогащение
режиссерская игра
содержания
игра-инсценировка
творческих игр,
игра – драматизация
освоение детьми
игра-экспериментирование игровых умений,
с.р. игры: «Семья», «Ждем необходимых для
гостей», «В гости к Кате», организации
«День рождения» «Дочки – самостоятельной
матери». «У бабушки в игры.
деревне».

«Откуда пришла к нам
дымковская игрушка», «Как
нужно
обращаться
с
Ситуации общения игрушкой», «Если мама
и накопления
устала», «Я люблю бывать с
положительного
мамой
и
папой…»,
социально«Русские
народные
эмоционального
игрушки»,
«Веселая
опыта
ярмарка», «Почему нужно
умываться по утрам», «Как
мы
провели
выходной
день»
«Укрась платьице кукле»,
«Украсим
полоску
Творческая
флажками»,
мастерская
«Укрась
салфеточку»,
«Большой
дом»,
изготовление
коллажа

формирование
умения разрешать
проблемные
ситуации близкие
для
детей
дошкольного
возраста

создание условий
для
использования и
применения
знаний и умений
детьми
на
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Музыкальнотеатральные и
литературные
гостиные

№
п/
п
1.

«Осень
золотая»,
оформление
коллекций
«Коллекция
ткани»,
«Коллекция фантиков от
конфет»,
мини
музей
«Киндер
сюрприз»,
«Коллекция пуговиц» и др.
Прослушивание
аудиозаписей на различные
темы:
«Птички
поют»,
«Дождик» и т.д.
Чтение
художественной
литературы: « Колобок»,
«Теремок» и т.д

Мероприяти
я

Мероприятия,
проводимые в саду

Культурнопознавательн
ые

«Фестиваль «Соцветие
детства»»
«Осень золотая!»
«Фестиваль
военнопатриотической песни»
(посвященный дню 9
Мая)
«Наша
спортивная
семья»
«Мы за здоровье!»
«Физкультура – залог
здоровья»
Фестиваль
детского
творчества
«Звездная
капель»
Фестиваль
детского

2.

Дни здоровья

3.

Конкурсы

практике,
развитие
творческих
способностей
и
т.д. Обязательное
условие
–
результат.
создание условий
для
творческой
деятельности
детей
и
свободного
общения
воспитателя
и
детей
на
литературном или
музыкальном
материале.

Сроки
1 раз в год

Мероприятия,
проводимые в
группе
«Песня памяти
– к 9 мая»

Сроки
1 раз в
год

1 раз в год
1 раз в год

1 раз
квартал

1 раз в год

в «Спортивная
эстафета»

«Мамино
творчество»

1 раз в
квартал

1 раз в
год

«Пожарная
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творчества «Рождество
Христово»
«Осенний
вернисаж»
(творческие работы из
природного материала)
«Новогодние
украшения» (творческие
работы на новогоднюю
тематику)
«Конкурс
книжек
–
малышек по ПДД»
Ежегодный
конкурс
чтецов
среди
воспитанников ДОУ

4.

Выставки
рисунков

Мой Край Кузбасс»
«Мастерская
Деда
Мороза»
«Моя мама – самая,
самая!»
«Мой папа – моя
гордость!»
«Моя
страна,
мое
отечество»
«Мой город - Белово»

Мероприятия

безопасность»

В
«Моя любимая
В
соответств игрушка»
соответс
ии
с
твии с
планом
«Самая
планом
любимая
мамочка моя»

Месяц

1.Совместная деятельность по ПДД «Безопасные сентябрь
дороги и улицы»
2.Развлечение «День знаний»
3.Выставка поделок из природного материала
«Дары полей»
1.
Акция «Дари добро», ко Дню пожилого октябрь
человека

Государствен
ные
праздники
День
дошкольного
работника

День
пожилого
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2.Музыкальное развлечение «Осенины»
3. Экологическая акция выставка «Осенние
дары»
1. Развлечение ко Дню матери «Мамина улыбка»
ноябрь
2. Выставка творческих работ «Мамины руки –
золотые»

1. Развлечение «День города»
декабрь
2.Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй
Новый год»
3.Выставка творческих работ
«Новогодние
фантазии»
1.Неделя театра «В гости к доброй сказке»
2. Выставка рисунков «Зимние забавы»

День матери
День
народного
единства
День город
Новый год

январь

1.Спортивное развлечение «Мой папа –самый февраль
лучший»

1.Развлечение «Широкая Масленица»
2. Выставка творческих работ «Вместе с мамой»
3. «Конкурс книжек – малышек по ПДД»

человека

март

День
защитника
отечества

Международн
ый женский
день

1. Развлечение «День смеха»
апрель
2.Выставка творческих работ «Моя планета» ко
Дню Космонавтики»
3.Совместная деятельность по ПДД «Мы
пешеходы»

День
космонавтики

1. Акция «Спасибо деду за Победу»

День победы

май
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Культурные

практики

проводятся

во

второй

половине

дня,

ориентированы они на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей.

Организация

культурных

практик

носит

преимущественно

подгрупповой характер.

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной
деятельности

через

проектную

и

познавательно-исследовательскую

деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплекснотематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская

деятельность

детей

младшего

дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью
которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты,
эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой
природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов
действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в
процессе познания окружающего мира.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей
предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде
всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
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2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение

перспектив

развития

поисково

–

познавательной

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и
преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
критичности, самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность,
эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники младшего дошкольного возраста
Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит
вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не
только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами
наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с
природой к ее пониманию.
Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах:
самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка стихийно,
непосредственная образовательная деятельность - организованная воспитателем;
совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства.
В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты,
эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В
младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на
предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов.
Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности.
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они
проводятся как во время непосредственно образовательной деятельности, так и в
свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. В младшем
дошкольном возрасте развитие предметной деятельности связывается с усвоением
культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте
совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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Средства развития познавательной инициативы детей
младшего дошкольного возраста:
- дидактические игры;
- игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
- динамические игры познавательного содержания;
- игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
- создание проблемных ситуаций;
- использование художественного слова, музыкального сопровождения;
- познавательные беседы;
- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),
направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений
детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;
- обследование различных предметов;
- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего
мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
- опытное экспериментирование с объектами неживой природы,
физическими явлениями;
- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
-словесные

инструкции

(инструкции-констатации,

инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование
выводов, подведение итогов;
-

планирование,

распределение

ролей,

осуществление

игровых

действий;
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Формы поддержки детской инициативы
Эффективные формы
поддержки детской
инициативы

Традиции, сложившиеся в
Традиции,
ДОУ, способствующие
сложившиеся во
развитию детской
второй младшей
инициативы (в группах)
группе
1.Совместная
деятельность «Утреннее
приветствие «Утреннее приветствие
взрослого с детьми, основанная группы»
– Дай пять!»
на поиске вариантов решения «День рождения»
«Музыкальное
проблемной
ситуации,
поздравление с днем
предложенной самим ребенком
День Приветствий.
рождения – Каравай»
2.Проектная деятельность
«Перед
каждым
3.Совместная
познавательно- День
праздников
и приемом
пищи,
исследовательская деятельность развлечений
проговорить
его
взрослого и детей - опыты и
название
в
экспериментирование
«Минута тишины» (отдыха) определенный момент
4.Наблюдение и элементарный ежедневно
времени – завтрак,
бытовой
труд
в
центре
обед, полдник, ужин»
экспериментирования
День
рождения
Деда
5.Совместная
деятельность Мороза
взрослого
и
детей
по
преобразованию
предметов Объявление меню перед
рукотворного мира и живой едой, приглашение детей к
природы
столу
и
пожелание
6.
Создание
условий
для приятного аппетита.
самостоятельной деятельности
детей в центрах развития.
Новые
игрушки.
Представление детям новых
игрушек,
которые
появляются в группе.

Способы поддержки детской инициативы в младшем дошкольном
возрасте:
- Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.
- Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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-

Поощрять

желание

ребенка

строить

первые

собственные

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя
уважение к его интеллектуальному труду.
- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.
- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
- Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один
на один, а не на глазах у группы.
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам.
Проекты по поддержанию детской инициативы
См. Приложение № 3
Продолжительность
Сентябрь – октябрь

Название
проекта
Цель и задачи
(краткосрочный)
«Золотая осень» Цель проекта: Закрепление знаний о природе
родного края в осенний период.
Задачи проекта:
-дать элементарные представление об осени,
как времени года.
-вызывать интерес к исследованию природы
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родного края.
-формировать умение детей рассматривать
иллюстрации, понимать их сюжет, отвечать на
вопросы воспитателя.
-побуждать детей выражать свои чувства и
эмоции
при помощи
активной речи,
постепенно отходя от мимики и жестов.
Декабрь – январь

«Зимние забавы» Цель проекта:
- Расширять представления детей о зиме,
расширять
представления
о
сезонных
изменениях
в
природе,
формировать
представление
детей
о зимних
забавах
познакомить с зимними видами спорта,
формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой, снегом и льдом,
приобщение детей и родителей к здоровому
образу жизни.
Задачи:
- Закрепить представления о времени года
зима.
- Закрепить знания детей о зимних явлениях
природы: мороз, снегопад, метель, гололед.
-Познакомить
детей
с
видами зимних развлечений
на
прогулке, зимними видами спорта.
- Формировать представления о безопасности
поведения зимой;
Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Продолжать
воспитывать
желание
участвовать в трудовой деятельности.
- Развивать художественно – творческие
способности
в
продуктивных
видах
деятельности (лепка, аппликация, рисование)
- Активизировать словарь детей за счет новых
слов.
- Повышение компетентности педагогов по
данной теме за счет внедрения проектной
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деятельности.
- Развивать интерес родителей к жизни
детского сада и расширять формы работы с
семьей.
Заинтересовать
родителей
совместными с детьми развлечениями на
прогулке в зимний период.
Апрель – май

Июнь – июль

«Огород в
группе»

Цель: формирование у детей интереса к
опытнической
и
исследовательской
деятельности по выращиванию культурных
растений в комнатных условиях.
Задачи:
Расширить представления детей о культурных
растениях.
-Продолжить
знакомить
детей
с
особенностями выращивания культурных
растений (помидоры, лук, укроп, морковь,
свекла, фасоль, цветы.);
-Обогатить
представление
детей
о
необходимости света, тепла, влаги почвы для
роста растений.
- Продолжать формировать умения детей
ухаживать за растениями в комнатных
условиях.
-Развивать чувство ответственности за
благополучное состояние растений (полив,
рыхление)
- Воспитывать уважение к труду, бережное
отношение к его результатам.
- Содействовать вовлечению родителей в
совместную исследовательскую деятельность.

«Здоровое лето» Цель: создание максимально эффективных
условий
для
организации работы,
направленной на охрану и укрепление
здоровья детей в летний период с учетом их
индивидуальных
особенностей,
удовлетворение растущего организма в
отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
- Охранять жизнь и укреплять здоровье детей
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- Всесторонне совершенствовать физические
функции организма
Повышать работоспособность детского
организма
через
различные
формы
закаливания
- Удовлетворять детскую любознательность, не
подавляя при этом интересов к узнаванию
природы, формировать необходимые для
разностороннего
развития
ребенка
представления о ней, прививать навыки
активности и самостоятельности мышления
- Развивать умение видеть мир глазами творцахудожника, передавать в рисунки настроение,
состояние, отношение к изображаемому
- Поддерживать инициативу детей в
импровизации

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития

ребенка

и

пронизывает

все

направления

образовательной

деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок
учится

познавать

окружающий

мир,

играть,

рисовать,

общаться

с

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим),

приобретения

культурных

умений

при

взаимодействии

со

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в
семье

являются

разумной

альтернативой

двум

диаметрально
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противоположным

подходам:

прямому

обучению

и

образованию,

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой

партнерских

отношений

является

равноправное

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство

психологической

защищенности,

способствует

индивидуальности, положительных взаимоотношений

развитию

его

со взрослыми и

другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
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взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным
областям:
Образовательная область «Физическое развитие»
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
-

Ориентировать

родителей

на

формирование

у

ребенка

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр

соответствующих

художественных

и

мультипликационных

фильмов.
- Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития

важных

физических

качеств,

воспитания

потребности

в

двигательной деятельности.
- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
- Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в
детском саду.
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- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости

от

его

индивидуальных

особенностей

и

этнической

принадлежности.
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
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-

Показывать

разнообразных

пользу

впечатлений,

прогулок

и

вызывающих

экскурсий

для

получения

положительные

эмоции

и

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной

и

продуктивной

деятельности

в

детском

саду и дома,

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.


Показывать

родителям

ценность

диалогического

общения

с

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения.

Побуждать

родителей

помогать

ребенку

устанавливать

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как
легче решить конфликтную ситуацию.
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских

собраний,

досугов

детей),

способствующих

развитию

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
54

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях).
-

Благодаря

разностороннему

взаимодействию

воспитателей

с

родителями своих воспитанников повышается качество образовательного
процесса и происходит сближение всех участников образовательного
процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный
потенциал взрослых.
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях
и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного,
нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых
факторов,

способствующих

воспитанию

патриотизма,

духовности,

нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает
основу

интеллектуального

и

эмоционального

развития,

воспитывает

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей
и взрослых.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении –
совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной.
55

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают
активное участие.

№
п/п
1

Название мероприятия

Сроки

"День открытых дверей"

Сентябрь

2

Акция «Посади дерево»

Октябрь

3
4

Акция "Птичья столовая"
"Мастерская "Деда
мороза"

Ноябрь
Декабрь

5
6
7
8
9

Январь

«Посиделки»
"Мама, папа, я, дружная
семья"
«Масленница»
"Посиделки"
Акция "Спасибо деду за
победу"

Февраль
Март
Апрель
Май

Мероприятия,
проводимые в группе
Выставка рисунков «Моя
любимая игрушка»
Акция « Подари группе
книгу»
«Стихи для мам»
«Украшаем группу»
Выставка « Самая
оригинальная снежинка»
«Веселое чаепитие»
«Фото мамочки моей»
Акция «Домик для птиц»
«Наша жизнь в детском
саду»
(Итоговое мероприятие)

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Основные практические формы взаимодействия воспитателя с
родителями
Знакомство с семьёй
Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности
Образование родителей
Совместная
деятельность

Встречи - знакомства; анкетирование
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, информационные
стенды, создание памяток, СМИ, , организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские
концерты и праздники
Рекомендации, создание родительской библиотеки в группе.
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и
проектной деятельности, в разработке проектов, кружковая
работа и др.
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2.8 Образовательная деятельность по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Основной целью коррекционной работы с детьми второй младшей
группы с ОВЗ является

обеспечение коррекции нарушений развития

различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы.
Задачи коррекционной работы:
- обеспечить освоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;
- создать условия для социальной адаптации.
Этапы коррекционно - развивающей работы
Первым этапом коррекционно – развивающей работы с детьми
выступает наблюдение педагога за тем или иным воспитанником.
Педагог в ходе работы с конкретным ребенком наблюдает и отмечает
особенности следующих показателей:
1.Физическое развитие (группа здоровья, как часто болеет, аппетит, сон
и т.д.): часто болеет простудными заболеваниями, ест хорошо, спит хорошо.
2.Поведение в группе и общение с взрослыми: понимает и выполняет
требований воспитателя, на занятиях иногда пассивен, в играх с детьми
проявляет себя активно.
3.Сформированность игровой деятельности: Проявляет интерес к
игрушкам, играм, любимые игры: лего, машинки. Понимает правила игры,
выполняет их.
4.Состояние знаний ребенка по разделам программы (знания об
окружающем мире, математические навыки, рисование, трудовое обучение,
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какие затруднения испытывает в обучении): Запас общих сведений об
окружающем: называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, имена
родителей, домашний адрес, времена года обозначает словом; признаки
времён года называет с затруднением; знания о животном и растительном
мире недостаточны.
Второй этап коррекционно-развивающей работы это - отправление
ребенка на «психолого-педагогическую комиссию МБДОУ детский сад № 53
«Теремок»
( ППК), если по результатам наблюдения педагога были выявлены
какие либо отклонения от нормы в области обучения и воспитания. Где
после полученных диагностических данных, специалистами на заседании
ППК идет коллегиальное обсуждение: определение образовательного
маршрута и коррекционной помощи детям с низкой динамикой, обсуждаются
результаты и составляется коллегиальное заключение с рекомендациями об
образовательном

маршруте

в

соответствии

с

возможностями

и

особенностями ребёнка, а также медицинской помощи, если таковая
требуется.
2.9 Адаптация ребенка к условиям ДОУ
Процесс адаптации ребенка к ДОУ имеет свои сложности, что
обусловливает важную роль педагогической поддержки ребенка в этот
период. Необходима такая организация жизни ребенка раннего возраста в
учреждении,

которая

обеспечит

наиболее

адекватное,

и

почти

безболезненное приспособление к новым условиям; позволит сформировать
положительное отношение к детскому саду и навыкам общения, не только со
взрослыми людьми, но и со сверстниками. Очень важно, чтобы этот переход
был органичным и не травмирующим для ребенка.
Итак,

необходимым

условием

для

эффективного

руководства

процессом привыкания к детскому учреждению и сохранению здоровья
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ребенка

в

адаптационный

период

является

продуманная

система

педагогических воздействий, в которых главное место занимает организация
деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его
поведение.
В рамках рабочей программы реализуется проект по адаптации детей
во второй младшей группе «Добро пожаловать!» (см. Приложение № 3)
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3 Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Рабочая программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2.

Ориентированность педагогической оценки на относительные

показатели детской

успешности, то есть сравнение нынешних и

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3.

Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.

4.

Создание развивающей образовательной среды, способствующей

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому

развитию

ребенка

и

сохранению

его

индивидуальности.
5.

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов

и

детской

исследовательской,

творческой

деятельности;

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного

развития ребенка дошкольного возраста.
Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
являются основной для успешной реализации рабочей программы:
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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 насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ
Организация

развивающей

предметно-пространственной

среды

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития
ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей
разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
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В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал
для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и
творческой

деятельности

детей:

сюжетные,

настольно-печатные,

развивающие игры, игры для сенсорного развития.
Пространство

группы «Солнышко» организовано в виде «центров

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.).
Все предметы доступны детям, что 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.
Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных

областей.

Материалы

и

оборудование

для

одной

образовательной области могут использоваться для реализации других
образовательных областей.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции,
предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного
учреждения соответствует принципам информативности, вариативности,
полифунциональности,

педагогической

целесообразности

и

трансформируемости.
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет)

Виды деятельности
Игровая деятельность

Продуктивная
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении
Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от
внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы)
игрового материала, в которых представлены все типы
сюжетообразующих
игрушек
(персонажи,
предметы
оперирования, маркеры пространства).
В пространстве группового помещения имеется 3-4 таких
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике
их называют тематическими зонами). Это комплексы
материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой
тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько
кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей,
шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на
котором могут сидеть и куклы, и дети.
Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со
скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие
игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь
же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам
простых сказок. И наконец, тематический комплекс для
разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулямисидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные
игровые материалы размещаются в низких стеллажах,
передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях,
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все
материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны
детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года делаются наборы
сюжетообразующего
материала
более
мобильными,
Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового
пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять
их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на
частичную переорганизацию обстановки.
Все материалы для свободной самостоятельной деятельности
доступны детям
Постройки детей из строительного материала и конструкции
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Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или
разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют
право распорядиться сами – забрать домой или использовать в
игре, поместить на выставку.
Все материалы и пособия имеют постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры
рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный
материал в нескольких местах группы.
Напольный строительный материал требует много места,
поэтому его лучше поместить отдельно на низко
расположенных навесных полках и рядом постелить ковер,
дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и
деревянных ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной
уборке материала, раскладывая его по цвету и форме.
Размещение материала для познавательно-исследовательской
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких
спокойных местах группового помещения, чтобы дети не
мешали друг другу. Часть объектов для исследования в
действии может быть стационарно расположена на
специальном дидактическом столе (или паре обычных
столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты
для исследования и образно-символический материал
воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно
перед началом их свободной деятельности. Целесообразно
разделить весь материал на несколько функционально
равнозначных комплектов и периодически в течение года
менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или
немного "подзабытым" материалам.
Физкультурные пособия важно разместить таким образом,
чтобы они способствовали проявлению двигательной
активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно
поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное
физкультурное оборудование требует много места, поэтому его
лучше расставить вдоль одной свободной стены.
Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает
интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся
пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше
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вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует
держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно
ими пользоваться.
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах
может быть использована секционная мебель с выдвижными
ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй
младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же
пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять
(перестановка его с одного места на другое, внесение нового
пособия и т. д.).
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль стен.
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи,
шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах
или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им
свободно пользоваться.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями,
объектами для проведения занятий, объектами физической
культуры и спорта

N
п/п

1.

Образовательн
ые области

Физическое
развитие

Наименование оборудованных
помещений, объектов для проведения
Подразделы
занятий, объектов физической
или виды НОД
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
физическая культура - Групповое помещение: двигательные
центры
(мячи,
скакалки,
дорожки
здоровья,
мешочки
с
песком,
нестандартное
физкультурное
оборудование);
- музыкально- спортивный зал;
- спортивная площадка: (щит для метания,
гимнастическая стенка)
здоровье
- групповое помещение: двигательные
центры
(мячи,
скакалки,
дорожки
здоровья,
мешочки
с
песком,
нестандартное
физкультурное
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2.

Социальнокоммуникативная

безопасность
коммуникация
труд

социализация

оборудование);
- умывальная;
- игровой участок (игровое оборудование)
- музыкально - спортивный зал;
- спортивная площадка (щит для метания,
гимнастическая стенка)
- групповое помещение: - центры
познания
(учебные
зоны,
экспериментальноисследовательские
зоны,
зоны
природы,
наглядный,
дидактический материал, дидактические,
настольно-печатные, развивающие игры),
-книжный центр (детская литература,
иллюстрации),
двигательные
(мячи,
скакалки, дорожки здоровья, мешочки с
песком, нестандартное физкультурное
оборудование),
центр искусства (краски, пластилин,
бумага, карандаши, ножницы, кисточки);
игровые
участки
(игровое
оборудование);
спортивная
площадка
(бревно,
скамейки,);
- цветники
-групповое помещение: центры познания
(учебные
зоны,
экспериментальноисследовательские зоны, зоны природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические,
настольно-печатные,
развивающие игры),
-центры игры (игровое оборудование),
-книжные центры (детская литература,
иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы различного вида, легоконструкторы),
-центры искусства (краски, пластилин,
бумага, карандаши, ножницы, кисточки,
уголки ряженья, театрализации)
-двигательные центры (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное
физкультурное
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оборудование),

3.

Познавательное
развитие

формирование
элементарных
математических
представлений,
экология,
ознакомление с
окружающим

4.

Речевое развитие

Развитие речи,
ознакомление с
художественной
литературой,
обучение грамоте

групповое
помещение:
центр
конструирования
(конструкторы
различного вида, Лего- конструкторы),
- центр познания (учебные зоны,
экспериментальноисследовательские
зоны,
зоны
природы,
наглядный,
дидактический материал, дидактические,
настольно-печатные, развивающие игры),
- центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература,
иллюстрации);
- цветники;
- групповое помещение: центры познания
(учебные
зоны,
экспериментальноисследовательские зоны, зоны природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические,
настольно-печатные,
развивающие игры),
- центры игры (игровое оборудование),
- книжные центры (детская литература,
иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы различного вида, легоконструкторы),
- центры искусства (краски, пластилин,
бумага, карандаши, ножницы, кисточки,
уголки ряженья, театрализации)
- двигательные центры (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное
физкультурное
оборудование),
игровой
участок
(игровое
оборудование);
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5.

Художественноэстетическое
развитие

Музыка, ИЗО

- спортивная площадка (бревно, яма для
прыжков, скамейки,);
- цветники
групповое
помещение:
центры
искусства (краски, пластилин, бумага,
карандаши, ножницы, кисточки, уголки
ряженья,
театрализации),
центры
познания
(учебные
зоны,
экспериментальноисследовательские
зоны, зоны природы, музыкальные
инструменты, наглядный, дидактический
материал, дидактические, настольнопечатные, развивающие игры), центры
конструирования
(конструкторы
различного вида, лего- конструкторы),
- игровой участок (игровое оборудование)

3.3 Организация предметно-развивающей среды
по формированию у дошкольников ЗОЖ
Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми младшего
дошкольного возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурноспортивной среды в группе. Такая среда стимулирует двигательную
активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к
культуре

здоровья,

способствует

освоению

здоровье

сберегающих

технологий.
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском
саду используется различное оборудование.
1. Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении
является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним
оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны,
находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине,
аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно
использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и
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специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой
стороне дорожки.
2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный
инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционныйпластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком,
ленточки, платочки, мишура, которые повышают интерес дошкольников к
выполнению спортивных упражнений. Сопровождаются занятия, утренняя
гимнастика, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя,
вьюги, ветра.

Музыка используется

так же во время дыхательной

гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности
детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является
важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды.
3. Для повышения двигательной активности у детей младшего
дошкольного возраста

используются

маски, изготовленные из картона,

поролона, ткани и другого материала. Они делают игры дошкольников более
интересными и увлекательными.
4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые
варежки. Они могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из
махровой ткани и должны соответствовать размеру руки ребенка.
5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется
использовать нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные
шарики.
6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются
шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только
активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей
положительные эмоции.
7. В группе создан уголок здоровья. В нем находиться спортивное
оборудование и инвентарь

для осуществления физкультурно-спортивной

работы.
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8. Используется

наглядный материал

о видах спорта, средствах

укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомы с
пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.
Организация предметно-развивающей среды
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников
В группе оформлен мини - музей «Моя Родина – Кузбасс» по
патриотическому
материалы, книги

воспитанию

дошкольников.

В

котором

подобраны

о Малой Родине для привития у детей младшего

дошкольного возраста

и их родителей интереса к истории и культуре

родного края, уважения и бережного отношения к семейным ценностям.
При создании мини - музея учитывались требования к развивающей
предметно – пространственной среде, изложенные в ФГОС дошкольного
образования. Все материалы соответствуют возрастным особенностям детей
и содержанию основной образовательной программы.
3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия
Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации
жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления
является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия
психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного
ребенка.
Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать
детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и
радостным для каждого ребенка.
Составленный перечень событий и праздников, обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во
всех видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в
течение всего периода освоения Программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы
(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка
к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);
- выполнение функции сплочения общественного и семейного
дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним
родителей воспитанников);
- основу для разработки части основной общеобразовательной
программы

дошкольного

образования,

формируемой

участниками

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может
быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:
1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных
направлений деятельности;
2)специфику
демографических,

социально-экономических,
климатических

и

других

национально-культурных,
условий,

в

которых

осуществляется образовательный процесс.
Праздники
Название

Краткая аннотация

Задачи

Сроки

праздника
«День знаний»

День знаний утвержден с

Создать радостную

1 неделя

«День здоровья»

1984 г. Этот праздник

атмосферу

сентября

«Я-талантлив!»

является традиционным,

праздника

помогает понять детям, что

посредством

надо уметь для того

музыкально-

чтобы пойти в школу. Быть

двигательной

здоровым очень важно.

деятельности

Идея праздника – обратить

Содействовать

27

дошкольного

внимание на дошкольное

формированию

сентября

образования» для

образование, дошкольное

представлений о

«День работников
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детей всех групп

детство

работниках
детского сада

Музыкальное

Предки справляли

Расширить

развлечение

Осенины 21 октября, в

представления о

« Осенины»

день осеннего

сезонных

равноденствия. Идея

изменениях,

праздника – почет

познакомить с

осеннему урожаю

народными

для
всех групп

Октябрь

традициями
День народного
единства

4 ноября 2005 года

Воспитывать

отмечается этот праздник.

чувство

Козьма Минин и Дмитрий

патриотизма,

Пожарский освободили

гордости за свою

Москву от польских

Родину.

1 неделя
ноября

интервентов.
День Матери

«Мама»-самое первое и

Создать теплый

дорогое слово для каждого

нравственный

человека на Земле

климат между

4 неделя
ноября

мамами и детьми.
«Новый год у

Царь ПетрI приказал

Создать радостную

4 неделя

ворот»

праздновать Новый год 1

атмосферу

декабря

(новогодние

января. К каждому народу

праздника.

музыкально-

Новый год приходит в свое

театрализованные

время

праздники во всех
группах)
Празднование

День настоящих мужчин.

Знакомить детей с

4неделя

«Дня защитника

Мероприятия проходят в

Российской

февраля

тесном содружестве с

Армией, её

папами, дедушками.

основной задачи -

Отечества»

защиты Отечества
от врагов
Масленица

Глубинная основа

Содействовать

4 неделя
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традиционной народной

возрождению

культуры. Формируются

интереса к

важнейшие моральные

обрядовым

принципы и нравственные

русским

установки

праздникам

Государственный праздник

Содействовать

дорогая, милая,

РФ. 8-Марта поздравляем

положительному

родная!» во всех

всех женщин, говорим

настрою

теплые слова, дарим

праздника.

подарки

Воспитывать

Праздники «Мама

группах

февраля

2-неделя
марта

любовь и уважение
к женщине
День смеха

Всемирный праздник.

Развивать чувство

1неделя

Принято разыгрывать

юмора,

апреля

друзей или подшучивать

способствовать

над ними

детской
активности

Музыкальный

Приобщение детей к

Устанавливать

праздник «Весна

основам экологической

связи между

красна!»

культуры, накопление

изменениями

экологического опыта

неживой и живой

2 неделя
апрель

природы весной
День

12 апреля 1961 года

Знакомство с

космонавтики

Ю.А.Гагарин впервые

планетой Земля.

Принимают

совершил космический

Развивать интерес

полет

к профессии

участие дети 6-7
лет
Этот день Победы!

2 неделя
апреля

космонавта
Самый почитаемый

Пробуждать

праздник в нашей стране.

интерес детей к

Это самый радостный

прошлому нашей

праздник, народ выстоял в

страны

2 неделя
мая

тяжелейшей войне

73

Международный
День семьи

Этот день появился в

Формировать

15 мая

календаре памятных дат в

ценностные

1993 году

представления о
семье, семейных
традициях,
гармонизировать
детскородительские
отношения

«Выпускной бал»

До свидания детский сад!

Создать радостную

Дети подготовительной

атмосферу

группы прощаются с

праздника

4 неделя
мая

детским садом
День защиты детей

Первое празднование

Создать у детей

«Здравствуй,

Международного дня

радостное

лето!»

1 июня

защиты детей состоялось в
настроение.
1950 году. Защита маленьких
россиян на
основе как международного
так и российского права

Развлекательные

мероприятия

различной

направленности:

музыкальные, по физическому развитию, по правилам дорожного движения
проводятся один раз в месяц.
Традиции дошкольного учреждения
Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций в
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детском саду и их передача следующему поколению воспитанников –
необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели.
1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг
Цель:

создание

хорошего

настроения

у

воспитанника

на

доброжелательное общение со сверстниками и воспитателем. Выражение
радости ребенку педагогом от встречи с ним утром и подведение итогов
прожитого дня.
2.«День рождения ребенка»
Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие
умения у детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
3.«Знакомство с сотрудниками ДОУ».
Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада,
расширение контактов со взрослыми людьми.
4. Новоселье группы в начале года.
Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе,
участие каждого в ее оборудовании и оформлении.
5. «День детского сада - 21 января»
Цель: формирование и систематизирование представлений детей о
детском саде, его истории, укрепление

связи МБДОУ с семьями

воспитанников.
6.« Мастерская чудес».
Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с
целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения
знаний детей о своих близких людях.
7.«Герои нашего города»
Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения
обелиска «Героям Великой Отечественной Войны».
8. День здоровья «Крепок телом – богат делом!»
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Цель:

День

здоровья

(каждый

второй

четверг

месяца)

по

формированию здорового образа жизни, представлений у ребенка о себе и
закаливание детского организма.
3.5 Планирование образовательной деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной,

регламентируемой

нерегламентированной (совместная

и

деятельность

педагогов

и

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
При

организации

образовательной

деятельности

в

группе

предусмотрена интеграция образовательных областей.
Рабочая

программа реализуется в течение всего времени обучения

воспитанников во второй младшей группе МБДОУ детский сад №53 города
Белово.
Нормативы длительности и периодичности занятий в группах зависят
от возраста воспитанников.
Нормативы длительности и периодичности занятий во второй
младшей группе:
Группа
2 младшая

Количество НОД в
неделю
10

В сутки

Продолжительность, мин

2

15

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов

и заканчиваются не позже

17.00 часов. Продолжительность занятий для детей, не более: от 3 до 4лет 15 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для
детей, не более от 3 до 4лет - 30 минут.
Продолжительность перерывов между занятиями - не менее 10 минут.
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Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей

проводятся

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
Продолжительность прогулок, не менее 3 часов в день для детей
младшего дошкольного возраста. Прогулки организуются 2 раза в день: в
первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой.
Продолжительность прогулок и игр
Группа

Продолжительность прогулки

В 1-й половине
дня
1,5

2 младшая

Во 2-й
половине дня
1,5

Продолжительность
подвижных игр и физических
упражнений, мин
В 1-й половине
Во 2-й
дня
половине дня
10
10

При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки для детей сокращается.
Организация прогулок во второй младшей группе
Температура
воздуха
в -15 °
ниже -15 °
ниже -15 °
в -20°
ниже -20°

Скорость ветра
до 7 м/с
более 7 м/с
более 15 м/с
менее 15 м/с
Более 15 м/с

Продолжительность прогулки 4-4,5 часа ежедневно
Количество – 2 раза в день
гуляют
гуляют
время прогулки сокращается
Прогулка не проводится
Прогулка не проводится
Прогулка не проводится

Ежедневно проводится утренняя зарядка продолжительностью

не

менее 10 минут.
Построение воспитательно – образовательного процесса направлено на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
77

задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

В основе

педагогического процесса лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно - образовательной работы в ДОУ. (см. Приложение 4)
Организационной

основой

реализации

комплексно-тематического

принципа построения программы являются темы - праздники, события. Они
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия. Эти темы вызывают
личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка,
окружающей природе,

миру искусства и литературы, традиционным для

семьи, общества и государства праздничным событиям, а также, событиям,
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным
явлениям.
Тематический

принцип

построения

образовательного

процесса

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет

дошкольного

информацию

учреждения.

оптимальным

способом.

Темы
У

помогают

дошкольников

организовать
появляются

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее
одной недели.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять
темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями.
78

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе
Период

Тема

Итоговые мероприятия,
праздники

сентябрь
1-2 недели
4 неделя

Детский сад

5 неделя

Игрушки

1 неделя

мониторинг
Развлечение для детей «День
Знаний» (подготовленное
воспитателем)
День дошкольного работника
Выставка рисунков «Моя
любимая игрушка» (совместно
с родителями)

октябрь
Осень

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Овощи
Фрукты
Сад-огород

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

ноябрь
Я - человек
Одежда
Обувь
Моя мама

Музыкальное развлечение
«Осень»

Выставка детского творчества

Концерт для мам
День народного единства.
День матери.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 -2 неделя
3 неделя
4 неделя

декабрь
Мой дом, мой город
Зима
Мебель и части мебели
Семья
Новогодний праздник
январь

День города
Праздник «Новогодняя елка»

каникулы
Зимующие птицы
Дикие животные зимой

Театрализованные
представления
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5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя

Домашние животные
февраль
Бытовая техника
Комнатные растения
Транспорт
День защитника Отечества
март
Мамин день

2 неделя

Весна

3 неделя

Профессии

4 неделя

Продукты питания

5 неделя
1 неделя

Рыбки в аквариуме
апрель
Перелетные птицы

2 неделя

День космонавтики

3 неделя

Растения и животные ранней
весной

4 неделя

Посуда

1 неделя

май
Наша страна. День Победы

2 неделя

Цветы на лугу

3 неделя

Насекомые

4 неделя

Лето
Мониторинг

Спортивная эстафета
«День
Международный женский
день

Акция «Зимующие птицы»

Выставка рисунков «День
космонавтики»

Концерт в честь Дня Победы

Итоговое занятие

3.6 Режим дня и распорядок
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду.
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Режим дня в младшей группе
Компонент режима

Время

Прием, осмотр, игры

7:00–8:00

Утренняя гимнастика

8:00–8:10

Подготовка к завтраку, завтрак

8:10–8:35

Утренний круг, самостоятельные игры

8:35–9:00

Организованная образовательная деятельность

9:00–9:40

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

9:40–11:25

Возвращение с прогулки

11:25–11:45

Подготовка к обеду, обед

11:45–12:30

Подготовка ко сну, дневной сон

12:30–15:00

Подъем

15:00–15:10

Подготовка к полднику, полдник

15:10–15:20

Вечерний круг, занятия, игры

15:20–15:45

Подготовка к прогулке, прогулка

15:45–16:55

Возвращение с прогулки

16:55–17:10

Подготовка к ужину, ужин

17:10–17:45

Игры, уход детей домой

17:45–19:00

Режим дня в теплый период года (с 1 июня по 31 августа)
В период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная
кампания. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также
проводятся

спортивные

и подвижные

игры,

спортивные

праздники,

экскурсии и др.
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Режим дня на летний период
воспитанников групп младшего дошкольного возраста (3-4 года)
Время

Вид деятельности

7.00 - 7.50
7.50 - 8.20
8.20 - 9.00
9.00 – 10.10
10.10-12.10
12.10-12.20
12.20 - 12.40
12.40 – 12.50
12.50-15.10
15.10 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 – 17.05

Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей
Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя
Уход
с улицы. Подготовка к завтраку, завтрак
гимнастика
Утренний круг. Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая
деятельность
Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка

17.05-17.20

Возвращение с прогулки

17.20-17.45
17.45-18.00
18.00-19.00

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры,
уход домой

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный

ресурс]

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
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5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
7.Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.
Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование,
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30 мая 2003 г.)
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17

октября

2013г.

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №
30384).
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
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федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
(ред.

от

31.05.2011)

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.8 Перечень литературных источников

№
п

Автор

Наименование

Издание

Год

Кол-во

2016

12

п/п

1

Методические пособия
Васильева М.А., ФГОС Основная
издательство
Веракса Н. Е., образовательная Мозаика-Синтез
Комарова Т. С.
программа
дошкольного
образования "От
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рождения до
школы" (изд. 4)
2

3

4

5

6

7

Веракса А. Н.,
Гуторова М. Ф.

ФГОС
издательство
Практический Мозаика-Синтез
психолог в
детском саду
Гербова В. В., ФГОС Примерное издательство
Губанова Н. Ф.,
комплексноМозаика-Синтез
Дыбина О. В.
тематическое
планир.к пр. "От
рождения до
школы". (3-4 г.)
Мл. гр.
Физическое развитие
Борисова М. М.
ФГОС
издательство
Малоподвижные Мозаика-Синтез
игры и игровые
упражнения (3-7
лет)
Пензулаева Л. И.
ФГОС
издательство
Оздоровительная Мозаика-Синтез
гимнастика.
Комплексы
упражнений для
детей 3-7 лет
Степаненкова
ФГОС Сборник
издательство
Э.Я.
подвижных игр (2- Мозаика-Синтез
7 лет)
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая издательство
культура в детском Мозаика-Синтез
саду.
(3-4 года).
Конспекты
занятий
Познавательное развитие
Дыбина О. В.

8

ФГОС
издательство
Ознакомление с Мозаика-Синтез
предметным и
социальным
окружением. (3-4
года).
Младшая группа.
Конспекты
занятий

2016

1

2016

2

2016

4

2016

4

2016

5

2016

3

2016

2
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9

10

11

12

13

14

15

16

Соломенникова О.
ФГОС
издательство
А.
Ознакомление с Мозаика-Синтез
природой в
детском
саду. (3-4 г.)
Младшая группа.
Конспекты
занятий
Веракса А. Н., ФГОС Проектная издательство
Веракса Н. Е.
деятельность Мозаика-Синтез
дошкольников
Крашенинников Е. ФГОС Развитие издательство
Е.,
познавательных Мозаика-Синтез
Холодова О. Л.
способностей
дошкольников (47)
Шиян О. А.
ФГОС Развитие издательство
творческого Мозаика-Синтез
мышления.
Работаем по
сказке (3-7 лет)
Позина В. А.,
ФГОС
издательство
Помораева И. А. Формирование Мозаика-Синтез
элементарных
математических
представлений.
(2-3 лет).
Вторая гр.
раннего возраста
Позина В. А.,
ФГОС
издательство
Помораева И. А. Формирование Мозаика-Синтез
элементарных
математических
представлений.
(3-4 года).
Младшая группа
Социально-коммуникативное развитие
Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим издательство
дошкольников с Мозаика-Синтез
правилами
дорожного
движения (3-7 лет)
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие
издательство
игровой
Мозаика-Синтез
деятельности (2-3

2016

2

2016

6

2016

7

2016

6

2016

2

2016

2

2016

7

2016

2
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года)
17

Губанова Н. Ф.

18

Буре Р. С.

19

Куцакова Л. В.

20

Белая К. Ю.

21

Гербова В. В.

22

Гербова В. В.

23

Комарова Т. С.

Комарова Т. С.
24

ФГОС Развитие
издательство
игровой
Мозаика-Синтез
деятельности (3-4
года)
ФГОС Социально- издательство
нравственное Мозаика-Синтез
воспитание
дошкольников (3-7
лет)
ФГОС Трудовое
издательство
воспитание в
Мозаика-Синтез
детском саду
(3-7 лет)
ФГОС
издательство
Формирование Мозаика-Синтез
основ
безопасности у
дошкольников (2-7
лет)
Речевое развитие
ФГОС Развитие
издательство
речи в детском Мозаика-Синтез
саду. (2-3
года). Конспекты
занятий
ФГОС Развитие
издательство
речи в детском Мозаика-Синтез
саду. (3-4
года) Младшая
группа. Конспекты
занятий
Художественно-эстетическое развитие
ФГОС Детское
издательство
художественное Мозаика-Синтез
творчество.
Методическое
пособие
ФГОС
издательство
Изобразительная Мозаика-Синтез
деятельность в
детском саду. (3-4
года). Младшая
группа.

2016

2

2016

6

2016

6

2016

9

2014

2

2014

2

2016

1

2016

2
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Конспекты
занятий
25

26

27

28

29

30

31

Зацепина М. Б.

ФГОС
издательство
2016
Музыкальное Мозаика-Синтез
воспитание в
детском
саду (2-7).
Методическое
пособие
Жукова Г. Е.,
ФГОС
издательство
Зацепина М. Б.
Музыкальное Мозаика-Синтез
2016
воспитание в
детском
саду. (3-4)
Младшая группа.
Конспекты
занятий
Комарова Т. С. ФГОС Развитие
издательство
художественных Мозаика-Синтез
2016
способностей
дошкольников (3-7
лет).
Методическое
пособие
Хрестоматии к программе
Хрестоматия для издательство
2016
чтения детям в Мозаика-Синтез
детском
саду и дома. 3-4
года
Наглядно-дидактические пособия к программе
Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе
Гербова В. В. ФГОС Правильно издательство
2016
или неправильно. Мозаика-Синтез
Наглядное
пособие. 2-4 года
Гербова В. В.
ФГОС Развитие
издательство
2016
речи в детском Мозаика-Синтез
саду.
Наглядное
пособие. 2-3 года
Гербова В. В.
ФГОС Развитие
издательство
2016
речи в детском Мозаика-Синтез
саду.

1

1

1

2

4

2

3
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Бывшева А. А.
32

Бывшева А. А.
33

Бывшева А. А.
34

Бывшева А. А.
35

Бывшева А. А.
36

Бывшева А. А.
37

Наглядное
пособие. 3-4 года.
Грамматика в картинках
ФГОС Грамматика издательство
в картинках.
Мозаика-Синтез
Антонимы,
глаголы.
Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика издательство
в картинках.
Мозаика-Синтез
Антонимы,
прилагательные.
Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика издательство
в картинках.
Мозаика-Синтез
Многозначные
слова. Наглядное
пособие с
методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика издательство
в картинках.
Мозаика-Синтез
Множественное
число. Наглядное
пособие с
методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика издательство
в картинках. Один- Мозаика-Синтез
много. Наглядное
пособие с
методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика издательство
в картинках.
Мозаика-Синтез
Словообразование.

2016

9

2016

9

2016

9

2016

9

2016

3

2016

9
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Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
Бывшева А. А. ФГОС Грамматика издательство
38
в картинках.
Мозаика-Синтез
2016
9
Ударение.
Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями.
(3-7 лет)
Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями
39
Веракса А. Н., ФГОС Играем в
издательство
2016
3
Веракса Н. Е.
сказку. Репка. Мозаика-Синтез
Наглядное
пособие с
методическими
рекомендациями
40
Веракса А. Н., ФГОС Играем в
издательство
2016
3
Веракса Н. Е.
сказку. Теремок. Мозаика-Синтез
Наглядное
пособие с
методическими
рекомендациями
Веракса А. Н., ФГОС Играем в
издательство
41
Веракса Н. Е.
сказку. Три
Мозаика-Синтез
2016
3
медведя.
Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями
Веракса А. Н., ФГОС Играем в
издательство
42
Веракса Н. Е.
сказку. Три
Мозаика-Синтез
2016
3
поросенка.
Наглядное пособие
с методическими
рекомендациями
Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями
43 Бордачева И. Ю.
ФГОС
издательство
2016
10
Безопасность на Мозаика-Синтез
дороге. Плакаты
для
оформления
родительского
уголка
Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог»
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Методические пособия к программе "Юный эколог"
44 Николаева С. Н.
ФГОС Юный
издательство
2016
2
эколог.
Мозаика-Синтез
Парциальная
программа (3-7
лет)
45 Николаева С. Н.
ФГОС Юный
издательство
2016
2
эколог. Система Мозаика-Синтез
работы в
младшей группе
детского сада (3-4
года)
Наглядные пособия к программе "Юный эколог"
46 Николаева С. Н.
Плакат. Где в
2016
1
природе есть вода
47 Николаева С. Н. Плакат. Зачем
2016
1
люди ходят в лес
48 Николаева С. Н. Плакат. Зачем
2016
1
пилят деревья
49 Николаева С. Н.
Плакат. Как
2016
1
лесник заботится о
лесе
50 Николаева С. Н. Плакат. Лес —
2016
1
многоэтажный дом
51 Николаева С. Н. Плакат. Этого не
2016
1
следует делать в
лесу
Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду»
1
52
Новикова В.Н. Сценарии занятий издательство
3–4 года.
Мозаика2016
Математика в
Синтез
детском саду.
Математика в
детском саду.
1
53
Новикова В.Н. Демонстрационны издательство
й материал: 3–7
Мозаика2016
лет. Математика в
Синтез
детском саду.
1
54
Новикова В.Н.
Раздаточный
издательство
2016
материал: 3–5 лет.
МозаикаМатематика в
Синтез
детском саду.
"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение
55
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
2
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56

57

58

59

60
61

62

63
64

65

66

67
68

картинках.
Автомобильный
транспорт
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
картинках.
Бытовая техника
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
картинках.
Государственные
символы России
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
картинках. День
Победы.
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
картинках.
Космос.
ФГОС Мир в
2016
картинках. Грибы
Минишева Т.
ФГОС Мир в
2016
картинках.
Домашние
животные
"Рассказы по картинкам". Набор картинок для развития связной речи.
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам. В
деревне
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам. Весна.
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам. ВОВ в
произведениях
художников
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам.
Времена года
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам.
Защитники
отечества
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам. Зима
ФГОС Рассказы по
2016
картинкам. Зимние
виды
спорта

1

1

2

1

1
1

1

1
2

1

1

2
2
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69

70

71

72

73
74

75
76

77

78
79

80

ФГОС Рассказы по
картинкам. Кем
быть?
ФГОС Рассказы по
картинкам.
Колобок
ФГОС Рассказы по
картинкам.
Курочка Ряба.
ФГОС Рассказы по
картинкам. Летние
виды
спорта
ФГОС Рассказы по
картинкам. Лето
ФГОС Рассказы по
картинкам. Мой
дом
ФГОС Рассказы по
картинкам. Осень
ФГОС Рассказы по
картинкам.
Профессии.
ФГОС Рассказы по
картинкам.
Распорядок дня
ФГОС Рассказы по
картинкам. Репка.
ФГОС Рассказы по
картинкам. Родная
природа
ФГОС Рассказы по
картинкам.
Теремок

2016

3

2016

3

2016

3

2016

2

2016

1

2016

1

2016

1

2016

1

2016

3

2016

3

2016

1

2016

3
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Аннотация к рабочей программе педагога второй младшей
группы «Солнышко»
Рабочая

программа

разработана

образовательной программой

в

соответствии

с

основной

МБДОУ «Детский сад № 53 «Теремок»

основанной на программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа

строится

на

принципе

личностно-ориентированного

взаимодействия взрослого с детьми второй младшей группы и обеспечивает
физическое,

социально-

личностное,

познавательное,

речевое

и

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3лет до 4 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель программы - создание оптимальных условий для развития
воспитанников второй младшей группы детского сада, обеспечивающих
позитивную социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в
том числе их эмоционального благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
Программа направлена на :
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
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его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на

создание

представляет

развивающей
собой

образовательной

систему

условий

среды,

которая

социализации

и

индивидуализации детей;
 на

решение

задач

федерального

государственного

стандарта

дошкольного образования.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.
Работа осуществляется по 5 образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности

и

познавательной

мотивации;

формирование

познавательных действий.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи.
Художественно-эстетическое

развитие предполагает

развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Физическое развитие формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегулирования в двигательной
сфере;
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Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел – содержит пояснительную записку , цели и задачи
и иные характеристики рабочей программы.
2. Содержательный раздел содержит - Описание образовательной
деятельности в соответствии

с направлениями развития ребенка

образовательных

социально

областях:

-

коммуникативное,

в пяти
речевое,

познавательное, физическое и художественно-эстетическое развитие.
3. Организационный раздел -

содержит описание содержания

предметно – развивающей среды группы, описание различных мероприятий
и праздников.
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