Подписано цифровой

Штоппель Наталья подписью: Штоппель Наталья
Викторовна
Викторовна
Дата: 2021.03.18 12:07:11 +07'00'

2

Содержание
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка …….………………………………………………4
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя второй
младшей группы……………………………………………………….........................4
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
воспитателя второй младшей группы...………………………………………..……5
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы
воспитателя второй младшей группы.……………………………………………..9
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитателя
второй младшей группы …………………………………...…………...…………..11
II. Содержательный раздел
2.1.

Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) …………...14
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей
программы воспитателя второй младшей группы …….………………….......…55
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик……………………………………………………………………………….72
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы…….………79
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников……………………………………………………………….............81
2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя
второй младшей группы …………….…………………………………….............87
III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя
второй младшей группы …………………………………………………….……89
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания……………………………………………………………………………91
3.3. Режим дня………………………………………………………………...93
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия …............................100

3

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды ……104

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

4

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя
второй младшей группы
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.
Задачи Программы:


сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в

том числе их эмоциональное благополучие;


обеспечивать равные возможности для полноценного развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.


создавать благоприятные

условия

развития детей в соответствии с

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
с другими детьми, взрослыми и миром;


содействовать

объединению

обучения

и

воспитания

в

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;


содействовать формированию общей культуры личности детей,

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности;


обеспечивать

психолого-педагогическую

поддержку

семьи

и

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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содействовать

соответствующей

формированию

возрастным,

социокультурной

индивидуальным,

среды,

психологическим

и

физиологическим особенностям детей;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
воспитателя второй младшей группы
Принципы и подходы к формированию Программы:
1.

Поддержка

разнообразие
использование

как

разнообразия

ценность,

разнообразия

детства. Программа

образовательный
для

обогащения

ресурс

рассматривает

и

предполагает

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

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду. Этот принцип
подразумевает

полноценное

проживание

ребенком

всех

этапов

детства

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
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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, с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.
7.

Индивидуализация

дошкольного образования.

Предполагает

такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной

траектории развития каждого ребенка, с характерными для него спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические 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
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
8. 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

познавательно-исследовательскую

(игру,

деятельность,

коммуникативную

творческую

и

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.
9. Развивающее вариативное образование. Принцип предполагает, что
образовательное

содержание

предлагается

ребенку

через

разные

виды

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им действий, 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.

Принцип коммуникативности.

Принцип

формирования

речевых

навыков в условиях естественного речевого общения.
Подходы к формированию рабочей программы воспитателя второй
младшей группы
1.

Системный

рассматриваются

как

подход.

Относительно

совокупность

самостоятельные

взаимосвязанных

компоненты

компонентов:

цели

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,
содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.
Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.
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2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого
потенциала личности.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности
ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход
необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к.
помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые
стороны.
5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере
учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность,
причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,
связанные с реализацией определённых социальных ролей.
6. Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания,

предусматривающее

опору

в

обучении

и

воспитании

на

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические
особенности.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
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Группа «Солнечные зайчики», общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет.
Группа функционирует в режиме полного дня (12-ти часового пребывания),
режим работы с 7.00 до 19.00 часов.
Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу.
В Программе учитываются национально-культурные особенности:
 организация обучения воспитанников на русском языке;
 обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа,
Кемеровской области, города Белово;
 воспитание уважительного отношения к культуре других народов.
Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей
дошкольного возраста.
Возрастные особенности психофизического развития детей
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью
игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
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образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста

они

способны

запомнить

значительные отрывки

из

любимых

произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и
правилами.
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В

результате

целенаправленного

воздействия

они

могут

усвоить

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для
оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений

самим

ребенком,

сопровождаемые

словесными

указаниями.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

1.2.

Планируемые результаты освоения

основной образовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения рабочей программы воспитателя второй младшей
группы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка
к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач рабочей программы воспитателя
второй младшей группы направлена на достижение целевых ориентиров
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дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в
виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе младшего
дошкольного возраста.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:
- ребенок 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;
–

ребенок 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;
–

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
–

ребенок 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,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
–

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
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–
нормам

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
–

ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.
Для индивидуализации образования — поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития, а
также оптимизации работы с группой детей педагоги дошкольного учреждения
ведут «Карту наблюдения и оценки развития детей».
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по
образовательным

областям:

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на
разностороннее

развитие

дошкольников

с

учетом

их

возрастных

и

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности

со сверстниками,

формирование

уважительного

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе».
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Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие

социального

и

эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование

основ

безопасности.

Формирование

первичных

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
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говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости
каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный

руководитель,

медицинская

сестра,

заведующая,

старший

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические

навыки.

Совершенствовать

культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно,
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный

труд.

Формировать

желание

участвовать

в

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб,
птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
младший воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
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строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,
снегом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
Рабочую программу «Маленький Кузбассовец» (авторы: творческая группа
педагогов ДОУ)
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Формирование элементарных математических представлений
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы
(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления

элементов

(предметов).

Познакомить

с

приемами

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков
столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма.

Познакомить

детей

с геометрическими фигурами:

кругом,

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя
зрение и осязание.
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь, утро — вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Познавательно-исследовательская

деятельность.

Учить

детей

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее
скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма

деятельности.

С

помощью

взрослого

использовать

действия

моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы

чувств).

Развивать

образные

представления

(используя

при

характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет,
возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не
тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и
жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки.
Ознакомление с социальным миром
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры - драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить

с

ближайшим

окружением

(основными

объектами

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, младший
воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,
чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему
помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и
др.), о земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
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Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как
растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что
для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега
(холодный, белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки
на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
 Парциальную программу экологического воспитания дошкольников «Юный
эколог» С.Н. Николаевой.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение

конструктивными

способами

и

средствами

взаимодействия

с

окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие

литературной

речи.

Воспитание

желания

и

умения

слушать

художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям, общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(Скажите: «Проходите, пожалуйста», предложите: «Хотите посмотреть...»,
спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх,
помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг
с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи
Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»).
В

целях

развития

инициативной

речи,

обогащения

и

уточнения

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
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Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов
(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.). Называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к —
г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям,
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок
— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к
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этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений,

дополнений,

обстоятельств;

составлять

предложения

с

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями
и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Читать

знакомые,

любимые

детьми

художественные

произведения,

рекомендованные программой для второй младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные,

выразительные

отрывки

из

прочитанного

произведения,

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить

с

помощью

воспитателя

небольшие отрывки из народных сказок.

инсценировать

и

драматизировать
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
 Парциальную программу «Развитие речи детей 3-5 лет» О. С. Ушаковой.
 Рабочую программу «Волшебная шкатулка» (воспитателей А.В. Богачевой,
А.В. Лунеговой)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового

восприятия

и

понимания

произведений

искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений
литературы,

о

видах

искусства;

фольклора;

художественных

восприятие

стимулирование

произведений;

реализацию

музыки,

художественной

сопереживания

персонажам

самостоятельной

творческой

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Основные цели и задачи.
Формирование
действительности,
окружающего

интереса

к

эстетического

мира,

эстетической
отношения

произведениям

к

стороне
предметам

искусства;

воспитание

окружающей
и

явлениям

интереса

к

художественно-творческой деятельности.
Развитие

эстетических

чувств

детей,

художественного

восприятия,

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие

детского

художественного

творчества,

интереса

к

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной,

музыкальной

и

самовыражении.
Приобщение к искусству.

др.);

удовлетворение

потребности

детей

в
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Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение

детей

к

народному

и

профессиональному

искусству

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание

интереса

к

музыкально-художественной

деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать

эстетические

чувства

детей,

художественное

восприятие,

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ.
Изобразительная деятельность
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить, правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать

детей

к

декоративной

деятельности:

учить

украшать

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,
дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).

33

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать

умение

создавать

несложные

сюжетные

композиции,

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
соединяя их путем, прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от
восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем

на

обратную

сторону

наклеиваемой

фигуры

(на

специально
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приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения. Учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы).
Сооружать новые постройки, используя

полученные ранее умения

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали
разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог

«ля-ля». Формировать навыки

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички
и т.д.
Развитие

танцевально-игрового

творчества.

Стимулировать

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно, выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
Парциальные программы:
 «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.М. Новоскольцевой.
 «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.
Куцаковой.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
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некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие

инициативы,

активности,

самостоятельности

способности

к

самоконтролю,

и

творчества
самооценке

в

двигательной

при

выполнении

движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических

упражнениях,

активности

в

самостоятельной

двигательной

деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Физическая культура
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
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Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать

у

детей

умение

соблюдать

элементарные

правила,

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
Парциальную программу:
 «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной.
Календарно – тематическое планирование по ОО
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
№

Тема

1

Хорошо у нас в саду

2

Овощи с огорода

3

Чудесный мешочек

4

Кто в домике живет

1

Транспорт

Срок

Сентябрь

Примечание
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2

Помогите Незнайке

3

Папа, мама, я – семья

4

Меняем воду в аквариуме

1

Приключения в комнате

2

У меня живет котенок

3

Наш зайчонок заболел

4

Вот так мама золотая

1

Мой родной город

2

Опиши предмет

3

Покорми птиц зимой

4

Что мы делаем в саду

1

Тарелочка из глины

2

В январе , в январе, много снега во дворе…

3

Одежда

4

Деревянный брусочек

1

Уход за комнатным растением

2

Мебель

3

Радио

4

Как мы с фунтиком возили песок

1

Золотая мама

2

Прогулка по весеннему лесу

3

Няня моет посуду

4

Найди предметы рукотворного мира

1

Смешной рисунок

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

41

2

В гостях у бабушки

Апрель

3

Что лучше бумага или ткань

4

Подарок для крокодила Гены

1

Подарок для медвежонка

2

Экологическая тропа

3

Варвара краса – длинная коса

4

Теремок

Май

Речевое развитие
№

Тема

1

Чтение стихотворения С.Черного «Кто у нас
хороший, кто у нас пригожий»

2

Чтение р.н.с. «Кот , петух, лиса»

3

ЗКР звуки а,у д/и «Не ошибись»

4

ЗКР звук у

1

Рассматривание сюжетных картин, д/и«Чья
вещь?»

2

Чтение р.н.с. «Колобок». д/упр «Играем в
слова»

3

ЗКР звук о. Рассматривание иллюстраций к
сказке колобок

4

Чтение стихотворения А. Блока
«Зайчик».Заучивание стихотворения А.
Плещеева «Осень наступила»

1

Чтение стихотворений об осени. Д/упр «Что

Срок

Сентябрь

Октябрь

Примечание

42

из чего получается»
2

ЗКР звук и

3

Рассматривание сюжетных картин.

4

Чтение стихотворений из цикла С.Маршака
«Детки в клетке»

1

Чтение сказки «Снегурушка и лиса»

2

Повторение сказки «Снегурушка и лиса» Д/и
«Эхо», « Чудесный мешочек»

3

Чтение рассказа Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А Босева «Трое»

4

Игра – инсценировка «У матрешки
новоселье»

1

Чтение р.н.с. «Гуси – лебеди»

2

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси
– лебеди»

3

ЗКР звуки м, мъ, д/упр «Вставь словечко»

4

ЗКР звуки п, пъ; д/и «Ярмарка»

1

Чтение р.н.с. «Лиса и заяц»

2

ЗКР звуки б, бъ

3

Заучивание стихотворения В. Берестова
«Петушки распетушились»

4

Беседа на тему «Что такое хорошо, а что

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

такое плохо»
1

2

Чтение стихотворения И. Косякова «Все
она»; д/упр «Очень мамочку люблю,
потому,что…»
ЗКР звуки т,п,к.

Март

43

3

Чтение р.н.с «У страха глаза велики»

4

Рассматривание сюжетных картин. Д/и «Что
изменилось»

1

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна»
Д/ упр «Когда это бывает»

2

ЗКР звук ф

3

Чтение и драматизация рнс «Курочка
Рябушечка»; рассматривание сюжетных
картин

4

ЗКР звук с

1

Чтение рнс «Бычок черный бочок»,
литературная викторина

2

ЗКР звук з

3

Повторение стихотворений. Заучивание
стихотворения И. Белоусова «Весенняя
гостья»

4

ЗКР Звук ц

Апрель

Май

Познавательное развитие (ФЭМП)
№

Тема

Срок

1
Сентябрь

2
3

Мишка в гостях

4

Башенки для кукол

1

Матрешки водят хоровод

2

Петрушка приносит детям корзину с мячами

Октябрь

Примечание

44

3

Подарок от куклы Маши

4

Собираем урожай овощей

1

Мы – веселые ребята

2

Магазин игрушек

3

Почтальон принес посылку

4

Голубой вагон

1

Колобок, колобок

2

Серенькая кошечка

3

Снеговик принес подарки

4

Соберем куклу на прогулку

1

Козлята и волк

2

Ладушки – ладушки

3

Зайчик принес детям письмо

4

К нам приехали гости

1

В лесу родилась елочка

2

Зимний лес

3

Магазин игрушек

4

Помощь снеговикам

1

Котята в корзине

2

Разные дорожки

3

Пришла весна

4

Поможем героям сказки

1

В гостях у Маши и Даши

2

Цирковое представление

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

45

3

Мы играем

4

Сделай, как я

1

Помоги кукле подобрать одежду на прогулку

2

Найди лишнюю фигуру

3

Вчера, сегодня, завтра

4

Итоговая игра «Путешествие»

Май

Художественно – эстетическое развитие (рисование)
№

Тема

1

Знакомство с карандашом и бумагой

2

Идет дождь

3

Привяжем к шарикам цветные ниточки

4

Красивые ниточки

1

Разноцветный ковер из листьев

2

Цветные клубочки

3

Колечки

4

Раздувайся, пузырь…

1

Рисование по замыслу

2

Красивые воздушные шары (мячи)

3

Разноцветные колеса

4

Нарисуй что- то круглое

1

Нарисуй, что хочешь красивое

2

Снежные комочки, большие и маленькие

Срок

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Примечание

46

3

Деревья на нашем участке

4

Елочка

1

Знакомство с дымковскими игрушками.
Рисование узоров

2

Новогодняя елка с огоньками и шариками

3

Украсим рукавичку домик

4

Украсим дымковскую уточку

1

Мы слепили на прогулке снеговика

2

Светит солнышко

3

Самолеты летят

4

Деревья в снегу

1

Красивые флажки на ниточке

2

Нарисуйте, кто что хочет красивое

3

Книжки – малышки

4

Нарисуй что-то прямоугольной формы

1

Разноцветные платочки сушатся

2

Скворечник

3

Красивая тележка

4

Рисование по замыслу

1

Картинка о празднике

2

Одуванчики в траве

3

Рисование красками по замыслу

4

Платочек

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

47

Художественно – эстетическое развитие (лепка)
№

Тема

1

Знакомство с глиной, пластилином

2

Палочки

1

Разные цветные мелки

2

Бублики

1

Колобок

2

Подарок любимому щенку

1

Крендельки

2

Наклей какую хочешь игрушку

1

Пряники

2

Башенка

1

Мандарины и апельсины

2

Самолеты стоят на аэродроме

1

Неваляшка

2

Мишка - неваляшка

1

Зайчик

2

Цыплята гуляют

1

Угощение для кукол

2

Утенок

Срок

Примечание

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Художественно – эстетическое развитие (аппликация)
№
1

Тема
Большие и маленькие мячи

Срок

Примечание

48

2

Шарики катятся по дорожке

1

Большие и маленькие яблоки на тарелке

2

Ягоды и яблоки лежат на блюдечке

1

Разноцветные огоньки в домиках

2

Шарики и кубики

1

Пирамидка

2

Наклей какую хочешь игрушку

1

Красивая салфеточка

2

Снеговик

1

Узор на круге

2

Флажки

1

Цветы в подарок маме и бабушке

2

Салфетки

1

Скворечник

2

Домик

1

Скоро праздник придет

2

Цыплята на лугу

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Художественно - эстетическое развитие (МУЗО)
№

Тема

1

Здравствуй, детский сад!

2

В гостях у Петрушки

3

Здравствуй, осень!

4

Нам весело

Срок

Сентябрь

Примечание

49

5

Наши игрушки

6

Осенние дорожки

7

Мы танцуем и поем

8

Во саду ли, во огороде

1

Веселая музыка

2

Осенний дождик

3

Любимые игрушки

4

Колыбельная песенка

5

Веселые музыканты

6

Прогулка в лес

7

На ферме

8

В гостях у осени

1

Наступила поздняя осень

2

Мама, папа, я – вот и вся соя семья

3

Зайчик и его друзья

4

Мой дружок

5

Разноцветные султанчики

6

Песенка для мамы

7

Скоро зима

8

Первый снег

1

Здравствуй, Зимушка – зима!

2

Скоро праздник Новый год

3

Новогодние сюрпризы

4

Новогодние подарки для наших гостей

5

Зимние забавы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

50

6

Стихи о зиме

7

Снегурочка и её подружки - снежинки

8

Елочные игрушки

1

Закружилась, замела белая метелица

2

Зимой в лесу

3

Грустная и веселая песенка

4

Матрешки в гости к нам пришли

5

Мы играем и поем

6

Музыкальные загадки

7

Кукла Катя

8

Мишка в гостях у детей

1

Узнай, что делает кукла?

2

Большие и маленькие

3

Веселый поезд

4

Петушок с семьей

5

Скоро мамин праздник

6

Пойте вместе с нами

7

Защитники народа

8

Стихи о песне и о маме

1

Самая хорошая

2

К нам пришла весна

3

Прибаутки, потешки, песни

4

Кисонька – мурысонька

5

Музыка, песни, игры

6

Звонко капают капели

Январь

Февраль

Март

51

7

Весенние забавы детей

8

Веселые воробушки

1

Как хорошо, что пришла к нам весна

2

Солнечный зайчик

3

Ручейки весенние

4

К нам вернулись птицы

5

Одуванчики

6

Мотыльки и бабочки

7

Мой конек

8

Мы танцуем и поем

1

На лугу

2

Птицы – наши друзья

3

Чудесный мешочек

4

Зонтик разноцветный

5

Мишка косолапый

6

Все мы музыканты

7

Мой веселый, звонкий мяч

8

Здравствуй, Лето красное!

Апрель

Май

Конструктивно – модельная деятельность
№

Тема

1

« Построим высокую башню»

2

« Построим две башенки разного цвета»

3

«Две праздничные башенки по образцу
воспитателя»

Срок

Сентябрь

Примечание

52

4

Занятие –повторение

1

« Узкая дорожка»

2

« Широкая дорожка»

3

« Широкие и узкие дорожки»

4

Занятие- повторение

1

Конструирование «Мебель» (стул и стол).

2

Конструирование «Мебель» (кроватки для
кукол) одна узкая, другая широкая

3

По желанию. (Предлагаются матрешки для
обыгрывания построек вместе со
строительным материалом).

4

Игра «Построй такой же»

1

«Транспорт. Автобус и грузовик»

2

«Машины по образцам»

3

«Транспорт»

4

Занятие- повторение

1

«Заборчики»

2

Заборчик по предложению воспитателя.

3

Занятие- повторение

1

«Две скамеечки для зайчиков
соответствующего размера: узкую и
широкую»

2

«Узкие и широкие ворота»

3

«Конструирование по образцу воспитателя празднично украшенные ворота с
заборчиком».

4

«Домик из четырех вертикально стоящих
кирпичиков. Перекрытие образовано двумя

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

53

кирпичиками и двумя призмами».
1

«Домик, но с окошечком»

2

«Домик»

3

Занятие- повторение

4

«Лесенка из шести кубиков».

1

«Широкая лесенка из шести кирпичиков»

2

«Горка, (лесенка из трех ступенек с
приставленной к ней призмой)»

3

«Горки по памяти для гостей зайчиков»

4

Занятие- повторение

1

Построй по образцу. Игра «расставь предметы
так же, как на картинке»

Март

2

Подставка для игрушек. Сравни игрушки

3

Поможем построить забор для зоопарка.

4

Дачный домик. Посади деревья на даче.

Апрель

Май

Безопасность
№

Тема

1

Поведение ребёнка на детской площадке

2

Соблюдаем режим дня

3

Не все грибы съедобны

4

О правильном питании и пользе витаминов

1

О правилах правилах поведения в
транспорте

2

Твои помощники на дороге

Срок

Сентябрь

Октябрь

Примечание
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3

Опасные ситуации дома

4

Если ребёнок потерялся

1

Огонь - наш друг, огонь – наш враг!

2

Правила поведения при обращении с
животными

3

Бережём своё здоровье

4

Правила первой помощи

1

Правила безопасного поведения на улице

2

Врачебная помощь

3

О правилах пожарной безопасности

4

Правила поведения при пожаре

1

Как устроен мой организм

2

Небезопасные зимние забавы

3

Опасные предметы

4

Твои помощники на дороге

1

Врачебная помощь

2

Психологическая безопасность, или защити
себя сам.

3

Один дома

4

Дорожные знаки

1

Взаимная забота и помощь в семье

2

Дорожные знаки

3

Опасные насекомые

4

Помощь при укусах

1

Бережём своё здоровье

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
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2

Опасные предметы

3

О правилах пожарной безопасности

4

Правила поведения на природе

1

Правила поведения при грозе

2

Ядовитые растения

3

Один дома

4

Правила поведения на воде

2.2.

Апрель

Май

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

основной образовательной программы дошкольного образования
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы вместе и
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного

процесса

с

дошкольниками,

зависит

от

возрастных

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных
потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени
организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательной
деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности
детей).
Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
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 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

Самообслуживание, трудовое воспитание
- Поручения: простые
I группа методов:
- Ознакомление с
и
сложные, формирование нравственных
трудом взрослых;
эпизодические
и
представлений, суждений,
-собственная
длительные,
оценок:
трудовая
коллективные и ин- -создание у детей практического деятельность;
дивидуальные.
опыта трудовой деятельности;
- художественная
- коллективный труд.
-приучение к размышлению;
литература;
- совместные действия; - беседы на этические темы;
- музыка;
- наблюдение.
-чтение
художественной - изобразительное
литературы;
искусство.
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение
картин, иллюстраций;
-просмотр
телепередач,
диафильмов, видеофильмов;
2 группа методов
создание у детей практического
опыта трудовой деятельности:
- приучение к положительным
формам
общественного
поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
-целенаправленное наблюдение
организация
интересной
деятельности
(общественнополезный характер);
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
- проблемные
- сравнения;
-объекты
ближайшего
ситуации;
- повторения;
окружения;
- чтение
- беседы, разбор ситуаций;
-предметы
художественной
чтение
художественной
рукотворного мира;
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литературы;
- рассматривание
плакатов,
иллюстраций с
последующим
обсуждением;
- изобразительная и
конструктивная
деятельность
- игры (сюжетноролевые, драматизации, подвижные);
- индивидуальные
беседы

- игра дошкольника
(творческая, игра с
правилами);
- досуги, праздники;
- сюжетно-ролевые
игры
- чтение, беседы
- проблемные
ситуации,
- экскурсии;
- дидактические игры;
- конструирование;
- продуктивная
деятельность;
- разучивание
стихотворений;
- рассматривание
объектов
- слушание музыки;
- инсценирование

литературы;
- рассматривание иллюстраций;
просмотр
телепередач,
диафильмов, видеофильмов задачи
на
решение
коммуникативных ситуаций;

Ребенок в семье и обществе
- использование наглядных
пособий, иллюстраций,
демонстраций
- слушание музыки, песен.
- чтение художественной
литературы,
- образный сюжетный рассказ,
беседа;
- познание действительности,
углубления знаний
- беседы, разбор ситуаций;
-просмотр
телепередач,
диафильмов,
видеофильмов;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты и
элементы новизны;
- юмор и шутка.
-разучивание стихотворений;
- проигрывание в народные
игры с детьми

- художественная
литература;
- игра
(дидактическая,
сюжетно-ролевая),
- игра
драматизация;
- продуктивная
деятельность;
- труд;
- наблюдение;
- мультимедийные
презентации
- плакаты,
наглядный
материал
-художественная
литература;
- мультимедийные
презентации;
- плакаты,
иллюстрации
наглядный
материал
- музыка;
- предметнопрактическая
деятельность;
- культура и
искусство.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Народные игры;
- Использование наглядных
- Художественная
- хороводные игры;
пособий, имитация, зрительные литература,
- игры с правилами;
ориентиры
- музыка
- сюжетно-ролевые
Слушание музыки, песен
игры;
Непосредственная помощь
- строительновоспитателя
конструктивные;
Объяснения, пояснения,
- театральные игры;
указания
- игры-драматизации;
Образный сюжетный рассказ,
- развивающие игры;
беседа
- подвижные игры;
Словесная инструкция
Повторение движений без
изменения и с изменениями
- спортивные –
Проведение ситуаций в игровой
развлечения.
форме
Формы работы с дошкольниками
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Экскурсия
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Коллективное
Обобщающее занятие

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровое упражнение
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с
детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация
нравственного
выбора
Интегративная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная
игра
Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
 Формирование элементарных математических представлений;
 Развитие познавательно - исследовательской деятельности;
 Формирование целостной картины мира;
 Ознакомление с миром природы;
 Ознакомление с окружающим социальным миром.
Формы реализации
Программы
-игры
(дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные)
- наблюдения
- беседы
- чтение
художественной
литературы,
- труд в природе,
- выставка рисунков

Совместные проекты
Этические беседы
Сюжетно – ролевые
игры
Игры с правилами
социального

Методы реализации
Средства реализации
Программы
Программы
Ознакомление с миром природы
Наглядные:
Объекты живой и
- наблюдения
неживой природы;
(кратковременные,
- игры с экологическим
длительные);
содержанием;
- рассматривание картин,
- комплекты
- демонстрация фильмов;
наглядного материала;
Практические:
- музыка;
- игра (дидактические
игры (предметные,
- труд в природе.
настольно-печатные,
словесные, игровые
упражнения и игрызанятия)
- подвижные игры,
творческие игры);
- труд в природе
(индивидуальные
поручения, коллективный
труд);
- элементарные опыты;
Словесные:
- рассказ; беседа; чтение.
Ознакомление с социальным миром
- Методы, повышающие - семейные альбомы
познавательную
-художественная
активность
литература
(элементарный
анализ, Познавательно
–
сравнение по контрасту и справочная литература:
подобию,
сходству, энциклопедии,
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содержания
Экскурсии
Целевые прогулки
Игры – путешествия
Общение, чтение,
Рассматривание
картин
Театрализованные
игры
Игры, труд
Ситуации общения

группировка
и
классификация,
моделирование
и
конструирование, ответы
на
вопросы
детей,
приучение
к
самостоятельному поиску
ответов на вопросы);
- Методы, вызывающие
эмоциональную
активность
(воображаемые ситуации,
игры-драматизации,
сюрпризные моменты и
элементы новизны, юмор и
шутка,
сочетание
разнообразных средств на
одном занятии);
-Методы, способствующие
взаимосвязи
различных
видов
деятельности
(прием предложения и
обучения способу связи
разных
видов
деятельности,
перспективное
планирование,
перспектива, направленная
на
последующую
деятельность, беседа);

иллюстрированные
альбомы,
социальная
действительность
- художественные
средства (литература,
изобразительное
искусство)
- игрушки

Формирование элементарных математических представлений
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- загадки
-проблемные ситуации
-обучение
в
повседневных
бытовых ситуациях
-игры
(дидактические,
подвижные
- НОД
-решение
проблемных
ситуаций
-самостоятельная
деятельность
в
развивающей среде

- репродуктивные
(материал не только
заучивается, но и
воспроизводится);
- объяснительноиллюстративные
(материал разъясняется,
иллюстрируется
примерами,
демонстрируется и должен
быть понят детьми);
- продуктивные
(материал должен быть не
только понят, но и
применён в практических
действиях)

-наглядный
дидактический
материал для занятий;
-оборудование
для
самостоятельной
деятельности детей;
- дидактические игры
для
формирования
математических
понятий;
-занимательный
математический
материал

Формы работы с дошкольниками
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Рассказ
Беседа
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Развивающая игра.
Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Рассказ
Беседа
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности
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Реализация образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
 Развитие словаря;
 Воспитание звуковой культуры;
 Формирование грамматического строя речи;
 Развитие связной речи;
 Воспитание любви и интереса к художественному слову.
 Использование различных видов речевого общения для изучения детской
группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, коррекционной
работы с тем, кто испытывает в ней необходимость
Формы реализации
Программы
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические
задачи

Речевые игры

Чтение
Словесные игры
Загадки
Беседа
Разговор с детьми
Игра
Обсуждение.
Рассказ.
Театр

Методы реализации
Программы
Развитие словаря
Заучивание текста
Рассматривание картин,
иллюстраций
Сравнение предметов
Классификация предметов

Средства реализации
Программы
Уголок речевого
развития
Материал по
лексическим темам
Литературный материал

Воспитание звуковой культуры речи
Разучивание стихотворений Детская литература
Скороговорок,
чистоговорок.
Закрепление хорошо
поставленных звуков
Развитие связной речи
Придумывание сказки
Уголок
речевого
Рассматривание
творчества
Решение проблемных
Детская литература
ситуаций
Разнообразные театры
Ситуативный разговор с
Литературные игры
детьми
Плакаты
Обобщающие рассказы
Картины
Составление описательного
Аудиозаписи
рассказа
Составление рассказа по
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серии сюжетных картин
Пересказ сказки
Формирование грамматического строя речи
Дидактические игры
Замечать ошибки в речи
Уголок речевого
Образовывать слова
развития
Игры упражнения
Материал по
лексическим темам
Литературный материал
Воспитание любви и интереса к художественному слову
Дидактические игры и Чтение (рассказывание)
ТСО
упражнения
взрослого
Художественная
Сказки (волшебные,
Прослушивание записей и
литература
бытовые)
просмотр видеоматериалов, Жанровая литература
Тематические
Беседа после чтения
Различные виды театров
выставки
Чтение с продолжением
Беседы о книгах
Драматизация
Формы работы с дошкольниками
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Беседа после чтения
Интегративная
деятельность
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность
Чтение
Игра-драматизация
Показ настольного
театра

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуация общения в
Сюжетно-ролевая игра
процессе режимных
Подвижная игра с
моментов
текстом
Дидактическая игра
Игровое общение
Чтение (в том числе на
Все виды
прогулке)
самостоятельной детской
Словесная игра на
деятельности,
прогулке
предполагающие
Наблюдение на прогулке
общение со сверстниками
Труд
Хороводная игра с
Игра на прогулке
пением
Ситуативный разговор
Игра-драматизация
Беседа после чтения
Чтение наизусть
Экскурсия
и отгадывание загадок в
Интегративная
условиях книжного
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Разучивание
стихотворений
Театрализованная
игра

деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
потешек
Разновозрастное общение

уголка
Дидактическая игра

Реализация образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:

Приобщение к искусству;

Изобразительная деятельность;

Конструктивно – модельная деятельность;

Музыкальная деятельность
Формы реализации
Методы реализации
Средства реализации
Программы
Программы
Программы
Приобщение к искусству
Познавательные
Метод
пробуждения Бумага; краски,
беседы
ярких
эстетических Различные
виды
Познавательные
эмоций и переживаний с конструкторов
(лего,
беседы
целью овладения даром строительные наборы);
Слушание
сопереживания.
Природный и бросовый
музыкальных
Метод побуждения к материал.
произведений
сопереживанию,
Музыка
Наблюдение
эмоциональной
Эстетическое общение
природных объектов
отзывчивости
на Природа
Игровая деятельность прекрасное
в Искусство
Чтение литературных окружающем мире.
Окружающая предметная
произведений
Метод
сенсорного среда
Тематические досуги насыщения.
Самостоятельная
Метод
эстетического художественная
выбора
(«убеждения деятельность
красотой»),
Праздники
направленный
на
формирование
эстетического вкуса.
Метод сотворчества (с
педагогом,
мастером,
сверстниками).
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НОД (рисование,
лепка, аппликация,
конструирование)
Игровая деятельность
Выставки детских
работ
Конструирование (по
образцу)

НОД (комплексная,
тематическая,
традиционная)
Праздники и
развлечения
Игровая музыкальная
деятельность
(театрализованные
музыкальные игры,
музыкальнодидактические игры,
игры с пением,
ритмические игры)
Музыка в других
видах
образовательной
деятельности
Пение, слушание

Методы - наглядный,
словесный, практический
Изобразительная деятельность
Рассматривание
Наглядный материал
красочных энциклопедий, Художественная
альбомов об искусстве
литература
Игры и упражнения
Альбомы по живописи,
Наблюдение;
искусству
Образец;
Трафареты
Показ.
Музыка
Непосредственная
помощь воспитателя
Чтение познавательной
литературы
Беседы;
Рассказ,
Использование образцов
педагога;
Художественное слово.
Прием повтора
Музыкальная деятельность
Наглядный:
Музыкальные
сопровождение
инструменты;
музыкального ряда
Музыкальный фольклор;
изобразительным,
Произведения
искусства
показ движений;
(музыкальные,
Словесный:
изобразительные)
беседы ;
Словесно - слуховой:
пение;
Слуховой:
слушание музыки;
Игровой:
музыкальные игры;
Практический:
разучивание песен,
танцев.
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Игры на музыкальных
инструментах
Музыкальноритмические
движения
Формы работы с дошкольниками
Образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
Наблюдение
Игры (дидактические,
аппликация, лепка,
Рассматривание
строительные, сюжетноконструирование)
эстетически
ролевые)
Изготовление
привлекательных
Рассматривание объектов
украшений, декораций, объектов природы
природы, быта,
подарков, предметов
Игра
произведений искусства
для игр
Игровое упражнение
Самостоятельная
Рассматривание
Проблемная ситуация
изобразительная
произведений
Конструирование из
деятельность
искусства
песка
Игры
Тематические досуги
Реализация образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
–

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;

–

физическая культура

Формы реализации
Программы
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Оздоровительный бег
Индивидуальная работа
по развитию движений

Методы
реализации
Программы
Физическая культура
 Наглядный
Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориенти-

Средства реализации
Программы
Двигательная
активность
Занятия
физкультурой
Эколого-природные
факторы (солнце,
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Гимнастика после
ры)
воздух, вода)
дневного сна
Наглядно-слуховые приемы Психогигиенические
Физкультурные занятия
(музыка, песни)
факторы
(гигиена
Самостоятельная
Тактильно-мышечные
сна,
питания,
двигательно-игровая
приемы (непосредственная занятий)
деятельность детей
помощь воспитателя)
Физкультурно-массовые
 Словесный
занятия:
Объяснения, пояснения,
Неделя здоровья
указания
Физкультурный досуг
Вопросы к детям
Физкультурные
Образный сюжетный распраздники на открытом
сказ, беседа
воздухе
Словесная инструкция
Физкультурные занятия
 Практический
детей совместно с
Повторение упражнений
родителями в ДОУ
без изменения и с изменеОздоровительные
ниями
мероприятия с участием
Проведение упражнений в
родителей
игровой форме
Закаливающие
процедуры
Подвижные игры
Физкультурные
упражнения на прогулке
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Беседы
Двигательная
 Наглядный
ОД
активность, занятия
- Наглядно-зрительные
Рассматривание
приемы (показ физических физкультурой
иллюстраций с
упражнений, использование Эколого-природные
обсуждением
факторы (солнце,
наглядных пособий,
Закаливающие
воздух, вода)
имитация, зрительные
процедуры
Психогигиенические
ориентиры)
факторы (гигиена
- Наглядно-слуховые
сна, питания,
приемы (музыка, песни)
занятий)
- Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
 Словесный
Объяснения, пояснения,
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указания
Вопросы к детям
Образный сюжетный
рассказ, беседа
Словесная инструкция
 Практический
Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
Проведение упражнений в
игровой форме
Формы работы с дошкольниками
Образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
Игровая беседа с
Во всех видах
элементами движений элементами движений
самостоятельной
Интегративная
Интегративная
деятельности детей
деятельность
деятельность
Двигательная активность в
Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика
течение дня
Игра
Совместная деятельность Игра
Контрольновзрослого и детей
Утренняя гимнастика
диагностическая
тематического характера Самостоятельные
деятельность
Игра
спортивные игры и
Физкультурное
Контрольноупражнения
занятие
диагностическая
Спортивные досуги
деятельность
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги

Методы реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
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Название метода
и его краткая
характеристика

Особенности
деятельности
взрослого

1.Информационнорецептивный
метод экономный путь
передачи
информации

Предъявление
информации,
организация
действий
ребёнка с
объектом
изучения

2. Репродуктивный
метод
основан на
многократном
повторении
ребёнком
информации или
способа
деятельности

Создание
условий
для

3.Проблемный
метод (метод
проблемного

Постановка
проблемы
и раскрытие

воспроизведен
ия
представлений

и способов
деятельности,
руководство
их
выполнением

Особенности
деятельности
ребенка

Примеры
применения

Восприятие
Распознающее
образовательного наблюдение
материала,
(формирование
осознание,
представлений
о
запоминание
свойствах,
качествах
предметов
и
явлений: величина,
структура, форма,
цвет),
рассматривание
картин,
демонстрация
кинои
диафильмов,
просмотр
компьютерных
презентаций,
рассказы
воспитателя
или
детей, чтение
Актуализация
Упражнения (без
представлений,
повторения) на
воспроизведение основе образца
знаний и
воспитателя, беседа
способов
(с
действий по
использованием
образцам,
вопросов на
воспроизведение
запоминание
материала),

Восприятие
Рассказ воспитателя
Образовательного о
материала,
способе решения
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изложения) –
педагог
ставит
проблему и
показывает путь её
решения

пути
её
решения
в процессе
организации
опытов,
наблюдений в
природе и др.

осознание
представлений и
проблемы,
мысленное
прогнозирование
способов
решения,
запоминание

проблемы,
воссоздающее
наблюдение (идёт
применение знаний
на
основе
воображения),
наблюдение за
изменением и
преобразованием
объектов,
рассматривание
картин
и разрешение
изображённой
коллизии,
дидактические
игры: лото, домино
и др.
4.Эвристический
Постановка
Восприятие и
Упражнения (без
метод (частичнопроблем,
осмысление
повторения!)
поисковый) –
предъявление задания,
конструктивного
проблемная зазаданий для
актуализация
характера (перенос
дача делится на
выполнения
представлений,
освоенного способа
части – проблемы, отдельных
самостоятельное действия на новое
в решении
этапов
решение
части содержание),
которых
решения
задачи,
дидактические
принимают
проблем,
запоминание
игры, в которых
участие дети
планирование
информация
шагов
является продуктом
решения,
деятельности,
руководство
моделирование,
деятельностью
эвристическая
детей
беседа
5.
Составление и Восприятие
Творческие задания,
Исследовательски предъявление проблемы,
опыты,
й метод направлен проблемных
составление
экспериментирован
на развитие
ситуаций,
плана её решения ие
творческой
ситуаций
(совместно с
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деятельности, на для
освоение способов эксперименти
решения проблем
рования
и
опытов

воспитателем),
поиск способов,
контроль и
самоконтроль

Средства реализации рабочей программы
воспитателя второй младшей группы
Для всестороннего развития детей во второй младшей группе создана
развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Особое место занимают в ней средства реализации Программы:


демонстрационные

(применяемые

взрослым)

и

раздаточные

(используемые детьми);


визуальные (для зрительного восприятия);



аудийные (для слухового восприятия);



аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);



естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);



реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но

возможные).
В группе, используются средства, направленные на развитие деятельности
детей:


двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,

прыгания, занятий с мячом и др.);


игровой (игры, игрушки);



коммуникативной (дидактический материал);



чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);


познавательно-исследовательской

(натуральные

предметы

для

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты,
модели, картины и др.);


трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
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продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,

рисования

и

конструирования,

в

том

числе

строительный

материал,

конструкторы, природный и бросовый материал);


музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,

дидактический материал и др.).
Средства применяются не только традиционные, но и современные,
основанные

на

достижениях

технологического

прогресса

(электронные

образовательные ресурсы).
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого
вида

деятельности

требует

обучения

общим

и

специальным

умениям,

образовательной

деятельности

является

необходимым для ее осуществления.
Особенностью

организации

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация

протекает

в

конкретный

временной

период

образовательной

деятельности.
Особенностью

образовательной

ситуации

является

появление

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как
материальными (рассказ, рисунок, поделка), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
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Преимущественно образовательные ситуации носят интегрированный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель

создает

разнообразные

образовательные

ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности.
Назначение

образовательных

ситуаций

состоит

в

систематизации,

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные

ситуации

могут

включаться

в

образовательную

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
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современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-путешествий и многое другое.
Образовательная

деятельность

в

ДОУ

строится

на

принципах

комплексности образовательных областей (физического развития, речевого
развития, познавательного развития, художественно-эстетического развития,
социально-коммуникативного развития).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается
состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных
образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного
процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без
интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее
организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться
и различные виды детской деятельности.
При интеграции исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в
ДОУ. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие
виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события,
новизна и привлекательность.
Образовательная

деятельность

становится для детей

интересной

и

разнообразной, увлекательной и обеспечивает равные стартовые возможности
для обучения детей в ДОУ.
Образовательная деятельность органически сочетается с деятельностью
детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в образовательной деятельности,
становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом разных
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая

деятельность

является

ведущей

деятельностью

ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
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непосредственно

образовательной

деятельности

игровая

деятельность

не

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных

формах

-

это

дидактические

и

сюжетно-дидактические,

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - ролевых,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение

культуры

общения

и

этикета.

Коммуникативная

деятельность

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт
безопасного поведения, а также приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательная

деятельность

содержит

широкое

познание детьми

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых

и

детей,

деятельности

людей,

знакомство

с

семьей

и

взаимоотношениями людей), сенсорное развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности
прочитанного.

восприятия

литературного

текста

и

общения

по

поводу

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение

(или рассказывание сказки)

воспитателем вслух,

и как

прослушивание

аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
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деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного

восприятия.

Художественное

восприятие

произведений

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию

между

познавательно-исследовательской,

коммуникативной

и

продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой; требования к проведению, которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

ходе

режимных

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт,

проявить

инициативу,

активность

для

самостоятельного

решения

возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 индивидуальные игры

и

игры

с

небольшими

подгруппами

детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
 трудовые

поручения (сервировка

столов

комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

к

завтраку, уход за
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 рассматривание

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную

деятельность

детей,

активность

которой

зависит

от

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
 работу по воспитанию у детей

культурно-гигиенических навыков и

культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные

на

оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
 сюжетно-ролевые

и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во
практики,

второй

половине

ориентированные

дня
на

организуются
проявление

разнообразные

детьми

культурные

самостоятельности

и

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная

игра

воспитателя

и

детей

(сюжетно-ролевая, игра -

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации

общения

и

накопления

положительного

социально

-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи сверстникам, взрослым),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов, сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей
на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы

украшаем

детский

сад

к Новому году», «Мы сеем семена для

рассады цветов»). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная студия творческой деятельности детей,

форма организации художественно-

предполагающая

организацию

восприятия

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном
материале.
Сенсорные игры– система заданий

игрового характера, обеспечивающая

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры.
Детский досуг

- вид деятельности, целенаправленно организуемый

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
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организуются

музыкальные

досуги

в

соответствии

с

интересами

и

предпочтениями детей.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская

инициатива

проявляется

в

свободной

самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:


сюжетно-ролевые, театрализованные игры;



развивающие игры;



музыкальные игры и импровизации;



речевые игры;



самостоятельная деятельность в книжном уголке;



самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей;
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:


развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление

к получению новых знаний и умений;


создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к

активному применению знаний, умений;


тренировать волю детей, поддерживать желание

трудности, доводить начатое дело до конца;

преодолевать
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ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;



своевременно

обратить

особое

внимание

на детей, постоянно

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;


дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае;


поддерживать у детей

чувство гордости и радости от успешных

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы детей от 3 до 4 лет
Приоритетной

сферой

проявления

детской

инициативы

является

продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу,
помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной
жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в
своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
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 ограничить

критику

исключительно

результатами

продуктивной

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей
критикует игрушка, а не педагог);
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться

найти подход

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям
возможности

для

реализации

их

замысла

в

творческой

продуктивной

деятельности.
2.5.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с

семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных

взаимоотношений

с

семьями

воспитанников

и

развития

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


единый подход к процессу воспитания ребёнка;



открытость дошкольного учреждения для родителей;



взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;



уважение и доброжелательность друг к другу;



дифференцированный подход к каждой семье;



равно ответственность родителей и педагогов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам

сотрудничества,

способствующего

развитию

конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в поселке;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Направления взаимодействия с семьями детей:
 укрепление и сохранение здоровья детей (родителями совместно с
педагогами групп и специалистами);
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и
ценностей образовательной деятельности;
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в
детском саду (в группе детского сада);
 предоставление
компетентность,

родителям

узнать

больше

возможности
о

возрастных

повысить

педагогическую

особенностях

детей,

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;

об
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 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в
организации жизни детей в детском саду.
Формы взаимодействия с семьей
Направление
деятельности
Нормативноправовая
деятельность:

Информационноконсультативная
деятельность:

Формы взаимодействия
- знакомство родителей с локальной нормативной базой
ДОУ;
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие ДОУ;
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование,
организацию
образовательного
процесса,
оценку
результата освоения детьми образовательной программы.
- «откровенный разговор», вечер вопросов и ответов;
- размещение консультаций, рекомендаций, советов,
памяток на образовательном сайте ДОУ; на личном сайте
педагога.
- родительские собрания;
- анкетирование, опрос родителей;
- социологический опрос;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- презентация достижений;
- открытые просмотры образовательной деятельности

- родительский ринг;
Просветительска - тематические встречи;
я деятельность: - библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических
игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей,
представителей общественных организаций;
- информационные буклеты по проблемам
Практикоориентированная

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- детско-родительские проекты;
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методическая
деятельность:

- выставки;
- смотры-конкурсы;
- участие в проектной деятельности ДОУ

Культурно –
досуговая
деятельность:

Индивидуальноориентированная
деятельность:

- физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- день семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины
- неделя здоровья, неделя безопасности, неделя театра
- встречи с интересными людьми;
- совместные экскурсии и походы;
- участие в праздниках, развлечениях с исполнением
ролей
- конкурсы семейных рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- портфолио детских достижений;
- организация вернисажей, выставок детских работ

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду.
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.
 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации .
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
 Побуждать

родителей

на

личном

примере

демонстрировать

детям

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к
природе.
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от
его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада.
 Показывать

значение

доброго,

теплого

общения

с

ребенком,

не

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения.
 Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения
со

сверстниками,

младшими

детьми;

подсказывать,

как

легче

решить

конфликтную ситуацию.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками.
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 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить
на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности.
 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Показывать

родителям

ценность

домашнего

чтения,

выступающего

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Поддерживать

стремление

родителей

деятельность детей в детском саду и дома

развивать

художественную

87

 Привлекать
деятельности,

родителей

к активным

способствующим

формам совместной

возникновению

творческого

с

детьми

вдохновения:

занятиям в художественных студиях.
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей.
 Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия
на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений.
Признавая

приоритетное

значение

семейного

воспитания,

педагоги

дошкольного учреждения уделяют разностороннее внимание взаимодействию с
родителями.
Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования:
 Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
 Максимальное

использование

воспитательного

потенциала в

совместной работе с детьми.
 Степень проявления интереса к активному включению в планирование,
организацию и оценку результатов образовательной деятельности, обсуждения и
решения проблем в организации образовательной деятельности, в том числе через
сайт ДОУ.
 Осознание цели деятельности каждым участником образовательной
деятельности.
 Удовлетворенность образовательными услугами.
2.6. Иные существенные характеристики содержания Программы
Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника
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С

целью

учреждении

реализации

реализуется

принципа

индивидуализации,

индивидуальный

в

дошкольном

образовательный

маршрут

дошкольника (ИОМ).
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь
реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и
обучении.
Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на
достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с
индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребенка.
Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания
обучения в интересах конкретного ребенка, а в приспособлении педагогических
методов и приемов к его персональным потребностям.
Чтобы процесс образования был успешным, необходимо учитывать
трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний.
Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга,
выявляется уровень сформированности достижений детей и на основании
полученных

данных

заполняются

индивидуальные

карты

развития

воспитанников. Результаты мониторинга являются основой выстраивания
индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на каждого
воспитанника дошкольного учреждения.
Во время разработки индивидуального маршрута необходима постановка
индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его
интересами, склонностями, способностями, а также типом темперамента и
гендерной принадлежности.
Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает ребенка на
протяжении всего проекта индивидуального образовательного маршрута, до
момента разрешения проблемы.
Таким

образом,

индивидуализация

-

необходимая

составляющая

образовательной деятельности в современном дошкольном учреждении. Но
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реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы его
услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, с его особенностями и
интересами.

Поэтому,

чтобы помочь

дошкольнику вырасти творческим,

инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и
педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для
проявления ребенком своей индивидуальности.

III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Перечень оборудования
Помещения
Групповая комната:
Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации различных видов
детской деятельности.
Самостоятельная деятельность
детей.
Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных моментов.
Удовлетворение
потребности
детей в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные
с
родителями
групповые мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения и др.
Групповые
родительские
собрания.
Спальное помещения:
Дневной сон
Гимнастика пробуждения после
сна

Оснащение
Детская мебель: столы, стулья, согласно
роста детей.
Сюжетно-ролевые игры в соответствии с
возрастом
детей:
«Дочки-матери»,
«Магазин», «Больница»
Центр искусства и творчества
Центр книги
Центр безопасности
Центр театра
Центр экологии и экспериментирования
Центр игры
Центр музыкального развития
Центр физкультуры
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
Более подробно
комнаты
Спальная мебель
ярусная кровать)

–

паспорт

групповой

(односпальные

и

з-х
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Приемная группы:
Информационно
–
просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями)
Консультативная
работа
с
родителями
Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных моментов

Моечная группы:
Организация
приема
воспитанниками
Питьевой режим

Индивидуальные шкафчики
Скамейки
Выставки детского творчества
Информационный уголок
Выносной материал для прогулок

Раковины для мытья посуды
Шкаф настенный с сушилкой для посуды
Шкаф с полками для посуды
Раздаточный стол
Шкаф, закрытый для моющих средств
Чайная пара
Тарелка мелкая
пищи Салатник
Тарелка полупорционная
Бокал для питьевого режима
Набор столовых приборов на каждого
воспитанника
(вилка, ложка, ложка чайная, нож)
Чайник для питьевого режима
Кастрюля
Ведро
Половник

Умывальная комната:
Образовательная
деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой

В умывальной комнате отдельные раковины
для детей и взрослых, ванная для мытья ног,
шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка.

Объекты территории,
функциональное использование
Участок групп:
Образовательная деятельность, Беседка
осуществляемая
в
процессе Песочница

Оснащение
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организации различных видов
детской деятельности
Самостоятельная деятельность
детей
Удовлетворение
потребности
детей в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная
работа
с
родителями
Совместные
прогулки
с
родителями

Стол и скамейки
Цветник
Качели
Лесенка для лазания

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания
Выбор программно-методического комплекса определяется на основе
целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой
образовательной области, учета особенностей развития контингента детей, учета
образовательного,

профессионального

социально-экономических,

ценза

педагогов,

национально-культурных,

учета

специфики

демографических,

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный
процесс. В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение
Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы).
Перечень методических материалов
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ,
технологий и методических пособий
Программы дошкольного образования
Наименование издания
Автор
Издательство
Год
составитель
издания
1
2
3
4
Примерная
основная Т.В. Волосовец Сайт ФИРО
2015
Одобрена решением
образовательная
Н.В. Тарасова
федерального
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программа
дошкольного А.Г. Асмолов
образования

учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
Протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15

Образовательная
Н.Е.
Вераксы М.: Мозаика-Синтез 2014
программа
дошкольного Т.С. Комарова
образования
М.А. Васильева
«От рождения до школы»
Основная образовательная Творческая
программа
дошкольного группа
образования
педагогов ДОУ

МБДОУ д/с № 41

2017

Парциальные программы
Наименование издания

Автор
Издательство
составитель
1
2
3
Социально-коммуникативное развитие
«Основы безопасности
Н.Н. Авдеева,
СПб.:
«ДЕТСТВОдетей дошкольного
О.Л. Князева,
ПРЕСС»
возраста»
Р.Б. Стеркина
(для детей 2 - 7 лет)
Познавательное развитие
«Юный эколог»
С.Н. Николаева М.: Мозаика-Синтез
(для детей 3 - 7 лет)
Речевое развитие
«Развитие речи детей
О. С. Ушакова
М.: Мозаика-Синтез
дошкольного возраста»
(для детей 3 - 7 лет)
Художественно-эстетическое развитие
«Конструирование
и Л.В. Куцакова
М.:
Творческий
художественный труд в
Центр сфера
детском саду»
(для детей 2 - 7 лет)
СПб.: «Композитор
«Ладушки»
И. Каплунова

Год
издания
4
2017

2017

2016

2016

2016
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(для детей 2 - 7 лет)
«Физическая культура
дошкольникам»
(для детей 3 - 7 лет)

Физическое развитие
- Л.Д. Глазырина М.: Владос

Рабочие программы
Наименование программы
Автор Должность
составитель
1
2
3
Социально-коммуникативное развитие
«Маленький Кузбассовец» Творческая группа
Воспитатели
(для детей 2-7 лет)
ДОУ
Старший
воспитатель
Познавательное развитие
Речевое развитие
«Волшебная шкатулка»
А.В. Богачева
Воспитатели
(для детей 2-4 лет)
А.В. Лунегова

2009

Год
4
2017

2017

Перечень УМК
Управление в Учреждении
Методические пособия
 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду.
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3-4 года) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова, 2015
Наглядно – дидактические пособия
 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских
уголков в ДОО: Младшая группа.

Методические и наглядно-дидактические пособия,
обеспечивающие реализацию содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет),
2017.
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет),
2017.
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 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми
3-7 лет, 2015.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3-7 лет), 2016.
Наглядно-дидактические пособия
 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Методические и наглядно-дидактические пособия,
обеспечивающие реализацию содержания образовательной области
«Познавательное развитие»
Методические пособия
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет) , 2015.
 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет),
2015.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3-4 года), 2015.
Формирование элементарных математических представлений
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3-4 года) , 2015.
Ознакомление с миром природы
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа (3-4 года) , 2015.
.
Наглядно-дидактические пособия
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три
поросенка». Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
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 Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая
техника»; «Водный транспорт»; Инструменты домашнего мастерства»;
«Посуда»
 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о
транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям
о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
 Плакаты: «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные»;
«Домашние птицы», «Животные - домашние питомцы»; , «Животные средней
полосы», «Морские обитатели»; «Насекомые» «Овощи»; «Собаки – друзья и
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
 Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах» «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Методические и наглядно-дидактические пособия,
обеспечивающие реализацию содержания образовательной области
«Речевое развитие»
Методические пособия
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) , 2015.
Хрестоматии для чтения
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 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Наглядно-дидактические пособия
 Серия «Один-много»; «Словообразование»
 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2- 4 лет Гербова В.В.
 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный
материал. Гербова В.В.
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
Методические и наглядно-дидактические пособия,
обеспечивающие реализацию содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, 2016.
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7
лет, 2015.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа (3-4 года) , 2015.
Наглядно-дидактические пособия
 Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; «Филимоновская народная
игрушка»; «Хохлома».
 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
 Серия» Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»
 Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
Методические и наглядно-дидактические пособия,
обеспечивающие реализацию содержания образовательной области
«Физическое развитие»
Методические пособия
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
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 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.
(3-4 года), 2016.
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет.
 Сборник подвижных игр/Автор - сост. Э.Я. Степаненкова, 2015.
Наглядно-дидактические пособия
 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских
чемпионах».
 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Материальные средства обучения
Игрушки

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и
электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо,
мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки
и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные
трубы, летательные модели, калейдоскопы
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- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;
-дидактический материал: демонстрационный материал по
безопасности дорожного движения, демонстрационный материал
для образовательной деятельности в группах детских садов по
пожарной безопасности, иллюстративный материал. Нагляднодидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые»,
«Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья»,
«Транспорт», «Цветы» и др.
произведения искусства и иные достижения культуры:
Художественн произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
ые средства предметы
декоративно-прикладного
искусства,
детская
художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников),
произведения
национальной
культуры
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Средства
картины,
фотографии, предметно-схематические
модели,
наглядности календари природы
Технические
средства
обучения

Компьютер, ноутбуки,
магнитофоны, телевизор.

принтер,

музыкальный

центр,

3.3. Режим дня
Режим дня в холодный период года с 1 сентября по 31 мая
2 младшая группа
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, самостоятельная
деятельность детей в игровых центрах, коммуникативное общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Время
7:00-8:10
8:10-8:20
8:20-8:50
8:50-9:00
9:00-9:40
9:40-11:50
11:50-12:10
12:10-12:40
12:40-15:00
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Подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику.
Полдник

15:00-15:20
15.15 -15.25

Совместная деятельность, игры
Образовательная деятельность

15:25-15:40
15.40 -15.55

Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки.

15:55-16:15
16.15-17.50
17.50-18.10

Подготовка к ужину. Ужин

18.10 -18.30

Игры. Индивидуальная работа. Уход детей домой

18.30-19.00

Режим дня в теплый период года с 1 июня по 31 августа
2 младшая группа
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной
Деятельности
Образовательная деятельность
Игры. Подготовка к прогулке
Прогулка 1
Возвращение с
прогулки. Водные
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику. Полдник

Время
7:00-8:10
8:10-8:20
8:20-8:50
8:50-9:00
9.00- 9.15
9.15 –9.45
9.45-11.50
11.50-12.10

12:10-12:40
12:40-15:00
15:00-15:15
15.20 -15.40

Совместная деятельность.
Подготовка к прогулке
Прогулка 2

15.40-16.00

Возвращение с прогулки

17.40-17.55

Подготовка к ужину. Ужин

17.55 -18.15

Прогулка
Индивидуальная работа.
Уход детейдомой

18.15-19.00

16.00-17.40
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия
Развитие культурно - досуговой деятельности по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе
обозначены задачи педагога по организации досуга детей, дан примерный
перечень событий, праздников и мероприятий.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать

каждому

ребенку

отдых

(пассивный

и

активный),

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные
игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать
народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Перечень развлечений и праздников
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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Праздники. Новогодняя елка,

«Мамин праздник»,

День

защитника

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
Тематические развлечения. «В весеннем лесу», «Ой, бежит ручьем вода»,
«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да
шутки», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление
«Мы любим, петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;
забавы с красками, карандашами и т. д.
Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ
Название
праздника
Неделя
безопасности

Краткая
аннотация
Быть здоровым очень
важно, поэтому нужно
соблюдать правила
безопасности.

Музыкальное
развлечение
«Осенины»

В старину справляли
Осенины 21 октября, в
день осеннего
равноденствия. Идея
праздника – почет
осеннему урожаю

«Новый год
шагает по
планете»
(музыкальнотеатрализованные
праздники)

Царь Петр I издал
приказ о праздновании
Нового года 1 января.
На планете к каждому
народу Новый год
приходит в разное

Задачи

Сроки

Создать радостную
атмосферу
праздника
посредством
музыкальнодвигательной
деятельности

1 неделя
сентября

Расширить
представления
о
сезонных
изменениях,
познакомить
с
народными
традициями
Создать радостную
атмосферу
праздника

Октябрь

4 неделя
декабря
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время.
Праздники «Мама Государственный
дорогая, милая,
праздник РФ. 8-Марта
родная!»
поздравляем всех
женщин, говорим
теплые слова, дарим
цветы и подарки
Музыкальный
праздник «Весна
красна!»

Приобщение детей к
основам экологической
культуры, накопление
экологического опыта

День защиты
детей
«Здравствуй,
лето!»

Первое празднование
Международного дня
защиты детей
состоялось в 1950 году.
Защита маленьких
россиян на основе
международного и
российского права

Содействовать
2-неделя
положительному
марта
настрою праздника.
Воспитывать
любовь и уважение
к женщине
Устанавливать
связи между
изменениями
живой и неживой
природы весной
Создать у детей
радостное
настроение.

2 неделя
апреля

1 июня

Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, по
физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз в
месяц.
Традиции дошкольного учреждения
Попадая в новую социальную среду ребенок, узнает новые модели
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции
помогают

ребенку

освоить

ценности

коллектива,

способствуют

чувству

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и
выбирать способы действия. Создание групповых традиций в детском саду и их
передача следующему поколению воспитанников – необходимая и очень полезная
деятельность. Каждая традиция направлена на достижение определенной
воспитательной цели. Участие в традициях группы и детского сада способствует
развитию творческих способностей и самовыражению личности ребенка.
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Традиции направлены на сплочение коллектива, где каждый ребенок – личность,
а все вместе – дружный коллектив.
1.

«Доброе утро! Я пришел!».

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,
создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками.
2.

«Круг общения».

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого
ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития
личности ребенка. Учить высказывать добрые пожелания сверстникам и
взрослым.
3.

«День рождения ребенка».

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4.

«Знакомство с сотрудниками ДОУ».

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение
к людям различных профессий, работающим в детском саду. Способствовать
расширению контактов со взрослыми людьми.
5.«По страницам любимых книг».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор,
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
6. «Наш огород».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к
посильному труду, воспитывать любовь к природе.
7.«Пятница - Чистюля».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в
общем полезном труде.
8.«Мы уже выросли»
Цель: создание радостного настроения 1 сентября .
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Организация развивающей предметно-пространственной среды

3.5.

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного
учреждения

с

учетом

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (п.3.3.).
Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем
образовательным областям ФГОС.
Задачи:
 создавать атмосферу эмоционального комфорта;
 создавать условия для физического развития;
 создавать условия для творческого самовыражения;
 создавать условия для проявления познавательной активности детей;
 создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать
внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративноприкладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;
 создавать условия для участия родителей в жизни группы.
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:


соответствие требованиям ФГОС ДО;



соответствие возрастным особенностям и интересам детей;



соответствие требованиям СанПиН
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды
по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
3-4 года

Центр сюжетно-ролевых игр
Наши именинники
Экологическое панно
Наши успехи
Панорама добрых дел
Центр ряженья
Групповая библиотека
Центр безопасности
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Познавательное развитие
3-4года
Центр математики
Центр «Ферма»
Центр транспорта
Центр конструирования
Центр книги
Полочка красоты
Экологическое панно
Огород на окне
Фоторепортаж
«Из жизни группы»
Речевое развитие
3-4 года
Групповая библиотека
Центр игр по развитию мелкой моторики
Центр речевых игр
Наглядно-дидактические пособия (по разным темам)
Художественно-эстетическое развитие
3-4 года

Центр искусства и творчества
Центр конструирования
Центр музыкального развития
Экологическое панно
Групповая библиотека
Физическое развитие
3-4 года
Центр двигательной активности

106

Социально-коммуникативное развитие
Оборудование


Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным

особенностям ребенка.


Модули и атрибуты к сюжетно-ролевым играм.



Настольно-печатные игры.



Атрибуты для театрализованных игр.



Атрибуты для ряженья.



Настольные и напольные ширмы.



Мягкие модули.



Интерактивные игрушки.



Картотеки подвижных, хороводных игр.
Познавательное развитие

Оборудование


Развивающие игры.



Центр экологии.



Наглядные пособия.



Видеотека.



Познавательная литература.



Настольно-печатные игры.



Демонстрационный и раздаточный материал.



Магнитно-маркерная доска.



Календарь природы.



Природный материал.



Методическая литература.
Речевое развитие

Оборудование


Настольно-печатные игры.
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Иллюстративный материал.



Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки,

артикуляционные гимнастики).


Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.
Художественно-эстетическое развитие

Оборудование


Панно.



Детские музыкальные инструменты.



Фонотека.



Демонстрационные пособия.



Изобразительный материал.



Конструкторы разных видов.



Мелкие игрушки для обыгрывания построек.



Ширмы.



Различные виды театров, куклы, реквизит, элементы декораций.



Природный и бросовый материал.



Мольберт.



Магнитно-маркерная доска.



Методическая литература
Физическое развитие

Оборудование


Нетрадиционное оборудование.



Физкультурное оборудование.



Картотеки подвижных игр.



Картотеки физкультминуток.



Мягкие модули.



Атрибуты к подвижным играм



Методическая литература.
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Информационные стенды, плакаты.

Центр книги включает любимые детские сказки, а также иллюстративный
материал. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, картинки,
иллюстрации по своему желанию.
Центр

музыкального

развития

представлен набором

музыкальных инструментов,

звучащих

ознакомление

музыкальными

с различными

композиторов. Играя на музыкальных

игрушек, игр,

детских

направленных

жанрами, портреты

на

известных

инструментах, дети учатся слышать

различные звуки, отличать их по высоте, силе, что способствует развитию,
как музыкального слуха, так и

фонематического (что важно при подготовке к

обучению грамоте).
Центр

театрализованных

игр

содержит

сказочные персонажи,

выполненные из различных материалов. Дети учатся правильно выстраивать
фразы при инсценировке, перевоплощаются в различных героев, меняя при
этом интонацию,

голос.

Театрализованные игры

развивают

уверенность

в

себе, коммуникабельность, интонационную выразительность.
Центр конструирования содержит разнообразный строительный материал.
В процессе игр дети учатся понимать значения предлогов и употреблять их в
речи.
Центр сенсорного развития включает звучащие игрушки, игрушкизаместители, катушки, шнуровки, клубочки, способствующие развитию мелкой
моторики, зрительного

восприятия,

тактильных

ощущений,

слуховых

анализаторов, обоняния, развитию психических процессов.
Центр искусства и творчества. В распоряжении детей мелки, акварель,
гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон.
Работа

в центре способствует развитию мелкой моторики, развивает

художественное и речевое творчество детей при передаче предметов и сюжетов.
Центр

безопасности

оснащен

важными

и

необходимыми

атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения, пожарной
безопасности, поведения в быту. Это всевозможные игрушки — транспортные
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средства, светофор, напольный коврик с разметкой улиц и дорог, стенд с
иллюстрациями. Общение и игровая деятельность в нем развивают у детей
воображение, связную речь, речевое творчество, обогащают словарный запас.
Центр

двигательной

активности

наполнен

традиционным

и

нетрадиционным оборудованием, пользуется популярностью у детей, поскольку
реализует их потребность в двигательной активности, способствует развитию
крупной моторики, двигательной моторной координации.
Центр

математики содержит дидактические и настольные игры. При

выполнении индивидуальных и подгрупповых упражнений идет работа
грамматическим
представлениями, связной

строем
речью.

над

речи, пространственно-временными
Игры

уверенность в себе, коммуникабельность.

развивают

воображение,

логику,

