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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа, разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, является нормативно - 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей второй младшей группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 
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Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение 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; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса (из программы ДОУ) 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 
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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 и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных 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. Личностно-развивающее 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 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 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 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 

Организация 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 (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

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, 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), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

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 

ействий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
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познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

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 Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,  

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 1.4. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач 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 на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности». 

Промежуточные планируемые результаты (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 отражает в играх разнообразные сюжеты; 

 использует разнообразные игровые действия; 

 активно осваивает способы ролевого поведения; 

 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 

 в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым и 

сверстником; 

 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

 имеет представления о действиях и поступках взрослых; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представления о членах семье, их отношениях 

 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
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 выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, правила дорожного движения;  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора;  

 различает пешеходный переход «Зебра»  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

- проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.); 

 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи; 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, 

белый, чёрный 

 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства 

и различия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
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 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать 

простейшие обобщения . 

         Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте) 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года;  

          Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога  
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета;  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей; 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 

 способен импровизировать на основе литературных произведений 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов); 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

реагирует; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.)  

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества 

  умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их. 

  умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 
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  умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму 

Развитие конструктивной деятельности: 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

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

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

  проявляет ловкость в челночном беге; 

  умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога 

  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

 умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях ; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 
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 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

В ДОУ используется автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг 

развития ребенка». 

 Диагностика (мониторинг) детского развития и освоения программы осуществляется 

педагогами: воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

 Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

 Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год - в начале года с 

1  по 14 сентября) и в конце учебного года с 10.05 по 24.05.2021 г.  

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:  

- он проявляет интерес к другому человеку,  

- испытывает доверие к нему,  

- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться 

в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 

годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
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замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами  вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители  и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный  характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
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Конструктивная  деятельность  в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу  (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью течение 5 минут.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности  (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, делают 

аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 
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Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы во второй младшей 

группе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 
Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 
художественной 

литературы 

Беседы 
Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 
Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 
работа 

Обучение 

Объяснение 
Напоминание 

Личный пример 

Похвала 
Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 
дидактические, 

творческие 

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 
постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 
подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 
деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 
Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, 
вызывающих желание  

трудиться и 

побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых 

навыков,  

– оказанию помощи 

сверстнику и 
взрослому, 

– проявлению 

заботливого отношения 
к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное 

планирование трудовой 
деятельности. 

   

Показ 

Объяснение 
Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 
Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 
Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 
рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 
праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 
диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 
Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 
взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов 
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Экскурсии 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 
Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 
Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-
экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 
Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 
Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 
Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 
материалом 

Игры-

экспериментирования 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 
Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 
включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 
практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 
Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 
видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 
конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 
Интеллектуальные 

игры 

 
 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 
пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Речевое стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 
и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 
образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 
Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 
использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 
мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Речевые игры  

Беседы 
Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Совместная продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 
обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 
описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 
картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 
рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

эвристическая беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 
гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 
Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 
взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 
миром 

Праздники и 

развлечения 

Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 
 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 
Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 
Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 
настольно-печатные 

игры 

Досуги 
Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 
Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 
деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 
Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие  
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 
выбора 

Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 
интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 
Индивидуальная работа  

Тематические 

праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование с 

материалами 
Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 
проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 
Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 
портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 
играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 
– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 
Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 
мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 
танца 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 
репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 
– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 
секциях. 

Посещение бассейна.  
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-с предметами, 
– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 
Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 
 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 
развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 
-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  
-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 
 

Объяснение 

Показ 
Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 Подвижные игры 

 

 
 

 

Беседа 

Совместные игры 
Чтение 

художественных 

произведений 
 

 

2.3. Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности во второй младшей группе используется следующий 

программно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«Издателство «детство-Пресс»,, 2016 г. 

Перечень пособий и технологий 

Познавательное развитие Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для  

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, 

город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,  

2013.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. 

Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории 
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и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.  

Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и 

технологии экологического развития детей дошкольного 

возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в 

проблемных ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., 

Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-  

ПРЕСС, 2007.  

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под 

ред. Л. М. Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007  

Речевое развитие Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса 

и методические рекомендации: для самостоятельной работы 

студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 

образования, 2009.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Физическое развитие Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников. — М.: Педагогическое общество России, 2005.  

Сборник подвижных игр/Автор-сост.Э.Я Степаненкова 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

 Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической модели. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу.  

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 37-ми неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

2020-2021 учебный год 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 07.09-11.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 14.09-22.09 «Урожай»  

4 23.09-30.09 «Краски осени» 

Октябрь  1 01.10-09.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые)  

2 12.10-16.10 «Я – человек» 

3 19.10-23.10 «Народная культура и традиции»  

4 26.10-30.10 «Наш быт» 

Ноябрь  1 02.11-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

2 09.11-13.11 «Транспорт» 

3 16.11-20.11 «Здоровей-ка» 

4 23.11-30.11 «Кто как готовится к зиме»  

Декабрь  1 01.12-08.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 09.12-18.12 «Город мастеров» 

3 21.12-25.12 «Новогодний калейдоскоп» 

4 28.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  1,2 01.01-10.01 Рождественские каникулы 

3 11.01-20.01 «В гостях у сказки» 

4 21.01-29.01 «Этикет»  

Февраль  1 01.02-05.02 «Моя семья»  

2 08.02-12.02 «Азбука безопасности»  

3 15.02-22.02 «Наши защитники» 

4 24.02-26.02 «Маленькие исследователи» 
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Март  1 01.03-05.03 «Женский день» 

2 09.03-12.03 «Миром правит доброта» 

3 15.03-23.03 «Волшебница вода»  

4 24.03-31.03 «Весна шагает по планете»  

Апрель  1 01.04-09.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

2 12.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 19.04-23.04 «Встречаем птиц»  

4 26.04-30.04  «Праздник весны и труда» 

Май  1 04.05-07.05 «День победы» 

2 11.05-14.05 «Мир природы»  

3 17.05-21.05 «Быть здоровыми хотим»  

4 24.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

Оформление модели образовательного процесса (для воспитателей) 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема:______________________ 

Д
ат

а 

 

Р
еж

и
м

н
ы

й
 

 м
о
м

ен
т 

Совместная 

образовательная 
деятельность 

педагогов и детей 

(групповая, 
подгрупповая 

работа) 

Индивидуальна

я работа 

Образовательная 

деятельность в  
режиме дня 

Организация  

развивающей 
среды для  

самостоятельной 

деятельности  
детей 

Образова

тельная 
деятельн

ость в 

семье 

       

 

2.5 Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования: Наш 

дом – Южный Урал : программно – методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, 

Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. 

Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на 

идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – методический комплекс 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства Южно-

Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 
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- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

Познавательное развитие: 

- формировать первоначальное представление о предметах народов Южного Урала (посуде); 

 - формировать первоначальное представление о жилище народов Южного Урала (русская 

изба);  

- формировать первоначальное представление об овощах, произрастающих в огородах и 

приносящих пользу человеку, о фруктах, произрастающих в садах жителей Южного Урала; 

 - формировать представление о себе как мальчике и девочке, о родителях как мужчине и 

женщине, о традициях народов Южного Урала, полоролевых обязанностях; 

 - формировать  представление о домашних животных народов Южного Урала и пользе, 

которую приносят домашние животные.     

Речевое развитие: 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость  на произведения устного народного творчества; - 

формировать умение объяснять происхождение и назначение  колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек;  

- обогащать знания о  фольклорных образах уральских произведений;  

- воспитывать желание исполнять колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности;  

- воспитывать сопереживание героям фольклорных произведений.  

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение рассказывать  о правилах игр, использовать  народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности,  

 - побуждать проявлять эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в народных играх;  

- формировать умение использовать в играх знания об игрушках, которые использовали дети в 

далеком прошлом на Южном Урале;  

- воспитывать сочувствие, сопереживание при ознакомлении с народной культурой Южного 

Урала; 

 - воспитывать желание договариваться, учитывать интересы других детей.      

Художественно-эстетическое развитие: 

- формировать умение рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка);  

- сформировать первоначальные представления о культурном наследии народов Южного 

Урала: о народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых формах русского 
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фольклора;    о русских народных праздниках (Новый год, Масленица); знакомить с 

филимоновскими свистульками.  

Физическое развитие 

-продолжать  приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредствам народных 

подвижных игр с речевым сопровождением. 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно взять 

в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 

 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 
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2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников 

при организации образовательного процесса.   

  Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

  В группе используются следующие формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

  В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 
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собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы 

и др. 

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

  Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

  Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

  Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

  Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

  Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет-

представительства ДОУ.  Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с 

нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локальными 

актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и 

наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется 

еженедельно фотогалерея. У родителей (законных представителей) есть возможность пообщаться 

в онлайн-приемной, задать интересующие вопросы администрации ДОУ. План работы с 

родителями (законными представителями) (Приложение №1) 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в ІІ младшей группе 

Дни недели Виды образовательной деятельности 

Понедельник 1.Физическое развитие (физическая культура) 

9.00-9.15 

2. Речевое развитие 

9.30-9.45 

вторник 1.Художественно-эстетическое  развитие(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15  

2.Познавательное развитие(ознакомление с окружающим миром) 

9.25-9.40  

Среда 1.Физическое развитие (физическая культура) 

9.00-9.15  

2.Познавательное развитие (математическое и сенсорное 

развитие) 

9.25-9.40  

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)  

9.00-9.15  

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование/ 

конструирование) 

9.25-9.40  

Пятница 1Физическое развитие (физическая культура)  

9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9.250-9.40  

Всего 10/15 мин 

 

3.2. Режим дня во второй младшей группе 

Режим дня включает:  
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- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  организуются не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Прием детей. Свободная игра 

 

Сотрудничество с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные  

игры. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика (в 

группе) 

Комплекс упражнений 

8.05-8.15 КГН. Подготовка к завтраку Формирование навыков  самообслуживания. 

Дежурство. 

8.15-8.40 Завтрак Формирование навыков пользования столовыми 

приборами при приеме пищи, салфетками 

8.40-9.00 Самостоятельная 

деятельность 

Игровая деятельность детей 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательные ситуации на игровой основе 
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9.40-10.00 Второй завтрак (сок) Формирование навыков пользования столовыми 

приборами при приеме пищи, салфетками 

10.00-10.30 Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания 

10.30-11.30 Прогулка Наблюдения за природой, окружающей жизнью, 

подвижные игры, труд в природе и на участке, 

самостоятельная  игровая деятельность, 

экскурсии  

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

игры 

Формирование навыков самообслуживания 

11.45-12.00 Подготовка к обеду.  Формирование навыков  самообслуживания. 

Дежурство. 

12.00-12.30 Обед Формирование навыков пользования столовыми 

приборами при приеме пищи, салфетками 

12.30-12.50 Подготовка ко сну.  Чтение художественной литературы,  

12.50-15.00 Сон Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна   

15.00-15.15 Постепенный подъем. 

Гимнастика в постели 

Комплекс упражнений, дыхательная 

гимнастика, закаливающие процедуры 

15.15-15.40 Подготовка к полднику. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Дежурство. Формирование навыков 

пользования столовыми приборами при приеме 

пищи, салфеткам 

15.40-15.50 Совместная деятельность, 

гигиенические процедуры, 

игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседы с детьми, чтение художественной 

литературы, дидактические игры, строительные 

игры, С/Р игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности , уроки Здоровейки/ОБЖ, труд в 

центре природы, игры малой подвижности, 

театрализованная деятельность, досуги 

(спортивный, музыкальный, литературный, 

театральный) 

15.50-16.00 Подготовка к ужину.  Дежурство.  

16.00-16.20 Ужин Формирование навыков пользования столовыми 

приборами при приеме пищи, салфеткам 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, 

личная гигиена. Прогулка, 

игры. Уход домой 

Формирование навыков самообслуживания, 

сотрудничество с родителями, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

                                                        

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-08.10 

Самостоятельная деятельность, игры 8.10-8.15 

Завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 
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НОД 9.00-9.40 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.15-19.00 

 

3.3. Учебный план в ІІ младшей группе 

Образовательная область Предмет Кол-во 

Познавательное развитие Ознакомление с миром 

природы 
1 

ФЭМП 1 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 0.5 

Лепка  0.5 

Аппликация 0.5 

Музыкальная деятельность 2 

 Конструирование 0.5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

Физическое развитие  3 

Итого в неделю  10 

Итого в месяц  40 

Итого в год  370 

3.4. Режим двигательной активности во второй младшей группе 

№ п/п Виды двигательной активности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно (5-6 мин) 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

3 раза в неделю (15 мин) 

3. Подвижные игры и спортивные игры и упражнения Ежедневно (15-20 мин) 

4 Физкульминутки Ежедневно (3-5 мин) 

5 Гимнастика после дневного сна ежедневно 

6 Активный отдых: 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц (20 мин) 

7 День здоровья 1 раз в квартал 

8 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 
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прилегающей к образовательному учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких уголков развития представлены: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные 

дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей. 

   Приемная комната группы оформлена информационными стендами, выставками детских 

работ. 

   Развивающая предметная среда группы оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, связана между собой по состоянию и стилю. 

 

Предметно-пространственная среда во второй  младшей группе 

Микро-зона, центр Оборудование и примерные наименования Цели 
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«Раздевалка» 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежности (яркими картинками и фотографиями детей), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Вот что мы умеем» (постоянно 
обнов-ляющаяся выставка работ детей); «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических процедурах, 
проводимых в группе, детском саду); «Давайте поиграем» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий). Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для чтения 
детям дома. Информационный стенд «Визитная книга» 

(режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления). «Календарь жизни группы» - 
отмечают дни рождения, праздники, родительские собрания и 

т.п.   

1. Формирование навыков 
самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 
пуговицы. 

2. Формирование навыков 

общения, умения 
приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы    
родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок «Маленькие 
строители» 

(соединен с уголком 

по правилам 
дорожного 

движения) 

1.  1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 
3.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 
5.Нетрадиционный материал: картонные коробки 

разных размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с 

крышками. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

7. Игрушечный транспорт средний и крупный. 
Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет. 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 
моторики, творческого 

воображения.   

  
Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов (можно сделать из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать). 

2.Средний транспорт.  
3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

1.Ознакомление со 
светофором, с правилами 

поведения в соответствии со 

световыми сигналами 
светофора. 

   
Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
ткани. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 
(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, 

подносы.  

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 
магнитная доска, фланелеграф.  

1.Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 
творческих способностей. 

   

Уголок 
дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и математике - на стене или 

дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры 
разных размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 
Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 
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прорезями для заполнения различными мелкими и 
крупными предметами, крупные пуговицы или косточки 

от счетов для нанизывания. 

3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная 
доска. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный материал на 
«липучках». 

5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6.Блоки Дьенеша. 
7.Палочки Кюизенера. 

8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 
каждого цвета). 

9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

10.Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей). 

11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали). 
Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 
группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 
2.Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания. 

3.Знакомство с 
геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 
предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения 
групп предметов по 

количеству и числу (много, 

мало, один). 

6.Обучение определению 
количества путем пересчета 

(1,2,3). 

7.Воспитание правильного 
физиологического дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 
действий. 

9.Формирование умения 

группировать предметы, 
последовательно составлять 

картинки. 

10.Обогащение активного 
словаря детей. 

11.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения обращаться 

с книгой. 
2.Формирование и 

расширение представлений об 

окружающем. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2.Магнитофон. 
3.Пластковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками и 

другие нетрадиционные музыкальные инструменты (см. 
«Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21). 

4.Карточки с картинками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 
исполнительских навыков. 

  

  

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 
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Спортивный уголок 3.Толстая веревка или шнур. 
4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 
перелезания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8.Кегли. 
9.Мешочки с грузом малые(для бросания). 

10.Скакалка. 

11.Доска ребристая или дорожка ребристая. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

2.Обучение согласованным 
действиям. 

3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 
проползать в обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, 
ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

  

  

Театральная зона 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; 

маленькие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно и картинки или 
фланелеграф. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках. 
4.Различные виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 
наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-

двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков 

слушания. 

2.Развитие творчества детей 
на основе литературных 

произведений. 

  

  

Уголок сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная 

плита. 
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной 

и средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 

3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 
4.Коляска для кукол (3шт.). 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п. 

7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

1.Формирование ролевых 

действий. 
2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 
игре. 

4.Развитие подражательности 

и творческих способностей. 

  
  

Экологический 

уголок 
  

  

  
 

Центр воды и песка 
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 
2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 
6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы). 

Календарь природы 
Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением 

времени года; лист наблюдений за погодой – 

используют сюжетные картинки или фотографии с 
изображением деятельности детей в разное время года; 

лист наблюдения за птицами – карточки с птицами, 

которых видели, ставят в кормушку. Перед выходом на 

прогулку одевают дидактическую куклу по сезону и 

1.Расширение чувственного 
опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 
экспериментировать с 

разными материалами. 

   
   

 

 

 
 

 

 
1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование умения 

определять состояние погоды. 
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ставят ее в календарь природы.  

  

   

Уголок краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Челябинска», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 
2.Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы и легенды чувашского народа. 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир Урала», 
«Наш город в разные времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 
5.Совместные работы из бросового и природного 

материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства 
чувашского народа. 

7.Куклы в национальных костюмах.  

1.Развитие интереса к 

родному городу. 

2.Формирование знаний о 
достопримечательностях 

родного города (названиях 

улиц, памятниках). 

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 
самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.   
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