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Настоящая Рабочая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования)» 

• Устав МБДОУ "Золотой ключик" с.Покровское 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 

28564). Рекомендаций Роспотребнадзора по Ростовской области по 

организации работы образовательной организации в условиях сохранения 

распространения коронавирусной инфекции от 30.06.2020г №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 31/2. 43598-20 

(COVID-19) 
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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. Введение 

 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей второй младшей группы и 

определяет комплекс основных характеристик образования детей 3-4 лет 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

В соответствии с положениями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Рабочая программа– это нормативно-

управленческий документ,  характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса второй младшей группы. 

Рабочая программа второй младшей группы обеспечивает развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей - образовательным областям: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому 

развитию. 

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, 

планируемые результаты освоения Программы, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», 

СПб, 2014, авторский коллектив: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.                  

Предметная среда ДОУ позволяет решать задачи воспитания, 

развития, обучения, коррекции воспитанников. Имеет развивающую 

здоровьесберегающую направленность. 

Для реализации Рабочей программы второй младшей группы 

имеются соответствующие педагогические условия: кадровые, 

программно-методическое обеспечение и учебно-материальная база.  

 

Цели и задачи р еализаци и Рабочей программы 

Обязат ельная част ь Рабочей программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  
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обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая программа,  разработанная на  основе  ФГОС  дошкольного  

образования,  с  учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО», СПб, 2014, авторский коллектив: 

О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе  ориентирована на:         

— охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

— обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  

процесс  социализации- индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В ФГОС ДО выделяются следующие основные принципы 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы формирования Рабочей программы: 

· принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс  

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой 

деятельности, установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений участников образовательных отношений 

(педагогов, детей, родителей), направленных на сохранение социально - 

эмоционального здоровья ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

· принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; проектирование 

индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 

рефлексия, создается собственная «Я – концепция»; 

· принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности 

детей дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие 

элементов образования модели социума, национальному и региональному 

компонентам). Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 

· принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: 

развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со 

взрослыми деятельность является условием формирования у ребенка 

высших, культурных, знаково-символических, психических функций (Л. 

С. Выготский). Сложные виды психической активности, первоначально 

будучи элементами коллективного сотрудничества со взрослым, в 

результате совместной деятельности становятся внутренними 

психическими функциями самого ребенка; 

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
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которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. Программные образовательные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей: цели и задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы; 

· принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Основу 

планирования и организации образовательной деятельности с детьми 

каждой возрастной группы составляют тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, 

календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

· принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

интеграция и координация деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности в системе «дети – педагоги – родители»; взаимодействие с 

учебными, научными, культурными и лечебными учреждениями; 

· принцип непрерывности образования предусматривает связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. 

Рабочая программа для детей от 3 до 4 лет строится на основе 

следующих принципов:   

- Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;   

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
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отношений;   

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; Принцип сотрудничества с семьѐй;   

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  - Принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;   

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

 - Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3.  Методологические подходы к формированию Рабочей программы 

 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

2. Личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе 

выявления индивидуальных особенностей ребенка содействовать его 

развитию 

3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1.4.  Значимые характеристики особенностей  развития дет ей 

младшего возраста. 

 

Чет верт ый год жизни . 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 
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который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения с взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе ребенок – взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» 

отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности с взрослыми и непосредственно в личном 

опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. 

Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого 

– одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 
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проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком – индивидуально или в маленькой 

подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младшей группе. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  

потребность  в познавательном  общении  с  взрослыми,  о  чем  

свидетельствуют  многочисленные  вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Особое   внимание   уделяется   ознакомлению   детей   

с   разнообразными   способами обследования  формы,  цвета,  величины  

и  других  признаков  предметов,  использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, 

радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (вода, снег, песок, краски, бумага). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут 

возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность 

действий. В играх, в предметной и художественной деятельности 

воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат 

с поставленной целью (построить домик для собачки – собачка 

радуется построенному домику). Так повышается осознанность действий 

и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 

практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В четыре года дети способны представить ход практического 
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действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными    предметами,    игрушками.    

Эти    действия    постепенно    приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность 

младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать 

игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности - 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения  ролевого поведения. Новый игровой 

опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты. 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно 

обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы 

общения детей и разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные. Обязательным является время 

свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого 

года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получал возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и пр.).  
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1.5. Организация режима пребывания детей в группе 

  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после сна. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности, с соблюдением баланса и 

чередования между разными видами активности детей, при этом выделено 

время для самостоятельной деятельности ребенка. 

 Распорядок   и   режим   дня,   особенности   традиционных   

событий,   праздников, мероприятий 

Режим – это распределение во времени и определенная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических 

потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом –

принципом соответствия  возрастным и психофизическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Режим жизнедеятельности детей второй младшей группы 

разработан на основе:федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ № 1155 от 17 октября 2013)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564).      

Рекомендаций Роспотребнадзора по Ростовской области по организации 

работы образовательной организации в условиях сохранения 

распространения коронавирусной инфекции от 30.06.2020г №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 31/2. 43598-20 

(COVID-19) 
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Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности, а именно: игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно- исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Интеграция образовательных областей 

Тематический план образовательного процесса во второй младшей 

группе на 2 0 2 0 - 2 0 2 1 учебный год 

 

Месяц/неделя Вторая младшая группа 

Сентябрь 

3 неделя Осень. Осенние дары природы 

4 неделя Золотая осень 

Октябрь 

1 неделя Правила дорожного движения 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Я человек 

5 неделя Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся дружить 

4 неделя Музыка 

Декабрь 

1 неделя Мой дом 

2 неделя Я и моё тело (что я знаю о себе?) 

3 неделя Зима 

4 неделя Новый год 

Январь 

2 неделя Русское народное творчество (Каникулы) 

3 неделя Мир предметов вокруг нас 
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4 неделя Мальчики и девочки 

Февраль 

1 неделя Мир животных и птиц 

2 неделя Я в обществе 

3 неделя Наши папы. Защитники Отечества 

4 неделя Неделя безопасности  

Март 

1 неделя Праздник 8 Марта 

2 неделя Мы – помощники. Что мы умеем? 

3 неделя Мое село. Моя малая родина 

4 неделя Книжкина неделя 

5 неделя Следопыты 

Апрель 

1 неделя Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

2 неделя Весна красна 

3 неделя Птицы 

4 неделя Добрые волшебники 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Мир вокруг нас 

 

Действующие гигиенические требования устанавливают нормы 

максимального объема лишь учебной нагрузки, но не нормы 

организации детских видов деятельности и соответствующих форм 

работы.  

 

Возрастные образовательные нагрузки во второй младшей 

группе 

 

Количество условных учебных часов в неделю -10 часов. 

Длительность условного учебного часа (мин) -15 мин. 

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

Между двух НОД должен быть перерыв не менее 10 минут. 

НОД по физическому развитию в возрасте  организуют 3 раза в неделю.  

Особое внимание уделяется в режиме: 

-соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической); 

-целесообразному чередованию видов активности; 

-организации гибкого режима для детей в адаптационный период, с учетом 

потребностей родителей; 

-проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом времени года, а также поддержание режима 

дома. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

 

Режимные моменты в холодное время года 

2-ая младшая  группа 

1 Приём детей, игры, общение, утренняя гимнастика  

 

7.30 – 8.30 

2 Завтрак 8.30 – 8.50 

3 Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 

4 Непосредственно образовательная  деятельность 9.00 – 09.45 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

09.45 – 11.45 

6 Второй завтрак 10.50 – 11.00 

7 Обед 12.10-12.30 

9 Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

10 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

11 Полдник 15.30-15.50 

12 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.50 – 16.30 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 - 17.30 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание 

 и элементарный 

бытовой труд 

Игровая 

Поручение  

Беседа 

Дидактические  

Игры 

Подгрупповая  

Индивидуальная 
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Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

 Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение Игры с 

элементами спорта 

Труд в природе 

Свободное общение 

по теме Игровые 

упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 

Двигательная  

Игровая  

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Театрализованные 

игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности 

разного материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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2. Содержательный раздел Рабочей программы 
 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии 

с четырьмя образовательными областями 

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности,  

мотивации  и  способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

— становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляции  собственных действий; 

— развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, 

— формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их 

в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках 

взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать 

в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких и сверстников. 
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 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования. 

 Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только 

по побуждению и показу взрослого. 

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности,   

уверенности, положительной самооценки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что 

предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В 

процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 
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Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — 

процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема 

пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).  

Результаты образовательной деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает 

связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, из которого сделан предмет, его 

назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимания на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуация 

 Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: 

не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. 
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В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и 

пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

На дороге, улице: не переходить улицу без взрослых, не играть вблизи 

дороги, не разговаривать с посторонними взрослыми и т.д. 

Дать  элементарные  представления  о  пожарной  безопасности  через  

игры,  беседы,  чтение художественной литературы. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

 Осваивает  безопасные  способы  обращения  со  знакомыми  

предметами  ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

Обр азоват ельная област ь «Познават ельное развит ие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

 об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, 

 об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
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обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на 

вкус, обвести пальцем контур). 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные 

живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 
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проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д. ). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка 

                                  (Что нас радует) 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», 

«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 

деятельности. 

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего 

мира: ломает, бросает, срывает растения. 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 

Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Недели Тема Кол-во 

образовате

льных 

ситуаций 

Первое полугодие 

Сентябрь, 3  «Труд людей осенью. Собираем урожай»  1 

Октябрь, 1 «Светофор»  1 
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Октябрь, 3 «Покатаемся на транспорте»  1 

Октябрь, 5 «Труд работников детского сада» 1 

Ноябрь, 2 «Наша дружная семья»  1 

Ноябрь, 4 «Музыка для кукол»  1 

Декабрь, 2 «Живет воздух-невидимка»  1 

Декабрь, 4 «Зимние чудеса»  1 

Второе полугодие 

Январь, 4 «Кто я?»  1 

Февраль, 2 «Ай да бумага! Ну и бумага!»  1 

Февраль, 4 «Будь осторожен с незнакомцами»  1 

Март, 2 «Уход за комнатными растениями»  1 

Март, 4 «О дедушке Корнее ведем мы сей рассказ» 1 

Апрель, 1 «Чистота – залог здоровья»  1 

Апрель, 3 «Перелетные птицы»  1 

Май, 1 «Путешествие в весенний лес»  1 

Всего: 16 часов в год 

  

Методическое обеспечение:  

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей 

группы детского сада. Образовательная область «Познавательное 

развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост: 

Аджи А.В., ТЦ Учитель, Воронеж, 2014. – 112 стр. 

2. Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Ю.Б.Сержантова, А.В.Елоева, И.С.Батова, 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 359с. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Математическое развитие. 

 

Сравнение предметов и групп предметов Формирование 

представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, форма, 

размер и др.  

Выделение признаков сходства и различия.  

Объединение предметов в группу по общему признаку.  

Выделение части группы.  

Нахождение «лишних» элементов.  

Сравнение групп предметов по количеству на основе составлен пар 

(равно, не равно, больше, меньше).  

Формирование представлений о сохранении количества.  

Поиск и составление закономерностей.  

Числа 1—8  
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Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и 

последующего числа. Числовой ряд. Знакомство с наглядным изображением 

чисел 1-8. Формирование умения соотносить цифру с количеством.  

Величины  

Формирование представлений о длине предмета. Непосредственное 

сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование представлений 

о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. Пространственно-

временные представления Формирование пространственных представлений: 

на — над - под, слева — справа, вверху — внизу, снаружи - внутри, за - перед 

– между и др. Ориентировка в пространстве (вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево и т. д.).  

Знакомство с временными отношениями: раньше — позже, вчера —

сегодня — завтра. Установление последовательности событий. Части суток. 

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы.  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма 

(коробка).  

План.  

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом 

должно стать продвижение детей в развитии познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного 

интереса,  деятельностных способностей (исполнение правил игры, 

преобразование на основе понимания причины затруднения, самоконтроль), 

в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на 

основе сравнения с образцом). Одновременно у детей формируются 

следующие основные умения: 

 Уровень А 1) Умение находить в окружающей обстановке много 

предметов и один предмет.  

2) Умение сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), 

каких поровну.  

3) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке.  

4) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа 

в пределах 8.  

5) Умение соотносить запись чисел 1—5 с количеством предмет.  

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, высоте, 

раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними (шире — уже, длиннее — короче и т.д.)  

7) Умение в простейших случаях устанавливать последовательность 
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событий.  

8) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  

9) Умение определять направление движения от себя (вверх, вперед, 

назад, направо, налево).  

10) Умение показывать правую и левую руки.  

Уровень Б  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

двух предметов по цвету, форме, размеру.  

2) Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком.  

3) Умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3—4 предметов, находить «лишний» предмет.  

4) Умение находить в окружающей обстановке много предмет и один 

предмет. 

 5) Умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше), и на сколько.  

6) Умение считать в пределах10 в прямом и обратном порядке.  

7) Умение соотносить запись чисел 1—8 с количеством и порядком 

предметов.  

8) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа 

в пределах 8.  

9) Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в 

заданной группе, содержащей до 5 предметов.  

10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними.  

11) Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения (шире — уже, длиннее — короче, справа — слева, выше - ниже, 

вверху — внизу, раньше — позже и т. д.), ориентироваться по элементарному 

плану.  

12) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево).  

13) Умение показывать правую и левую руки, предметы, 

расположенные справа и слева от неживого и живого объекта.  

14) Умение называть части суток, устанавливать их 

последовательность, находить последовательность событий и нарушение 

последовательное^  

15) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке предмет 

сходные по форме. 

Одно из наиболее значимых отличий дошкольного образования от 

следующих уровней образования заключается в том, что развитие ребенка 

дошкольного возраста осуществляется преимущественно в игре, посредством 
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воображения, через сказку. Именно поэтому данный курс называется 

«Игралочка. 

Вариант использования курса математического развития «Игралочка», 

мы считаем возможным и целесообразным в связи с интегративным 

характером дидактической системы Л.Г. Петерсон, ее соответствием 

современным целям и задачам образования, нормативно зафиксированным в 

документах Минобразования и РАО, высокой результативностью курса 

«Игралочка», его направленностью на формирование и развитие социальной, 

коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников, 

преемственностью с начальной ступенью образования, что, без сомнения, 

усиливает данный раздел примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство».  

Данная дидактическая система является интегративной, полностью 

соответствует современным целям образования на всех его ступенях 

(Заключение РАО от 14.07.2007, гриф 2010), а сам курс допущен к 

использованию Министерством образования Российской Федерации, начиная 

с 1998 года. Программа ориентирована на всестороннее развитие ребенка, 

развитие мышления, творческих способностей детей, их познавательной 

активности и интерес к математике.  

В группе младшего дошкольного возраста занятия по ФЭМП 

проводятся 1 раза в неделю по 15 минут.  

Планируемые результаты:  

Сравнение предметов и групп предметов Формирование 

представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, форма, размер 

и др.  

Выделение признаков сходства и различия.  

Объединение предметов в группу по общему признаку.  

Выделение части группы.  

Нахождение «лишних» элементов.  

Сравнение групп предметов по количеству на основе составлен пар 

(равно, не равно, больше, меньше).  

Формирование представлений о сохранении количества.  

Поиск и составление закономерностей.  

Числа 1—8  

Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и 

последующего числа. Числовой ряд. Знакомство с наглядным изображением 

чисел 1-8. Формирование умения соотносить цифру с количеством.  

Величины  

Формирование представлений о длине предмета. Непосредственное 

сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование представлений 

о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. Пространственно-

временные представления Формирование пространственных представлений: 
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на — над - под, слева — справа, вверху — внизу, снаружи - внутри, за - перед 

– между и др. Ориентировка в пространстве (вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево и т. д.).  

Знакомство с временными отношениями: раньше — позже, вчера —

сегодня — завтра. Установление последовательности событий. Части суток. 

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы.  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма 

(коробка).  

План.  

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом 

должно стать продвижение детей в развитии познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного 

интереса, деятельностных способностей (исполнение правил игры, 

преобразование на основе понимания причины затруднения, самоконтроль), 

в общении (умение выполнять задачу вместе сдругими детьми) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на 

основе сравнения с образцом).  

 

Работа с детьми по курсу «Игралочка» позволяет решать 

следующие образовательные задачи: 

 Развитие любознательности, находчивости, смекалки, 

сообразительности, стремление к поиску нестандартных решений; 

 Развитие логико - математических представлений 

(элементарных представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

 Ознакомление с простейшими математическими способами 

познания действительности (счет, измерение, простейшие вычисления); 

 Развитие сенсорных способностей, расширение способов 

познания математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочивание, разбиение); 

 Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия), вариативного мышления, воображения, 

творческих способностей; 

 Формирование опыта фиксации затруднения в 

деятельности, выявления его причины, выбора способов преодоления 

затруднения,  самостоятельной постановки познавательной задачи, 

планирования своих действий; 
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 Формирование опыта аргументации своих высказываний, 

построение простейших и умозаключений, работы по правилу и 

образцу, проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

 Воспитание нравственно- волевых качеств личности, 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

Организация образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен 

деятельностный метод; новое знание не дается детям в готовом виде, а 

входит им в жизнь как открытие. Воспитатель подводит детей к этим 

открытиям, организуя и направляя их через систему развивающих ситуаций, 

дидактических игр, вопросов заданий, в процессе которых они 

экспериментируют, исследуют, выявляют существенные признаки и 

отношения предметов - делают свои первые  «математические открытия». 

Большое внимание в курсе уделяются развитию вариативного 

мышление, воображения и творческих способностей ребенка. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а придумывают образы 

чисел, цифр, геометрических фигур. 

Дети не замечают, что идет обучение -они перемещаются по комнате, 

работают с игрушками, картинками, кубиками LEGO…   Вся система 

образовательных ситуаций воспринимается  ребенком как естественное 

продолжение его игровой и практической деятельности. 

 В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную 

роль в развитие личности. Поэтому необходимым условием организации 

образовательного процесса с детьми является атмосфера 

доброжелательности, создания для каждого ребенка ситуации успеха. Это 

важно не только для поддержания познавательной активности детей, но и для 

сохранения и поддержки их здоровья. 

Психолого-педагогической основой организации работы с детьми в 

курсе «Игралочка» является следующая система принципов: 

Принцип психологической комфортности        

Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, уважительного отношения друг к другу, поддержки и 

взаимопомощи. 

Принцип деятельности 

Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игры, 

общения, исследования и т. д.); педагог выступает , прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности 

Содержание общение с детьми направлено на формирование у 

ребенка целостного представления об окружающем мире, себе самом, 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип минимакса 

Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
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индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума. 

Принцип вариативности 

Детям предоставляют возможности выбора  материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности общения, информации, 

способа действия и др. 

Принцип творчества 

Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им опыта творческой 

деятельности. 

Принцип непрерывности 

Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды на основы организации воспитательно - образовательного процесса 

развивающего типа, направлены на решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей, сохранения и укрепления их здоровья, 

формирования у них опыта выполнения универсальных действий. 

Все сценарии образовательных ситуации в курсе «Игралочка» 

разработаны на основе технологии «Ситуация», которая является 

модификацией технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон  для 

дошкольного уровня. 

В курсе «Игралочка» выделяются три типа образовательных 

ситуаций: 

 Образовательные ситуации «открытия» нового знания; 

 Образовательные ситуации тренировочного типа; 

 Образовательные ситуации обобщающего типа; 

Особенностью образовательных ситуаций «открытия» нового знания 

является то, что поставленные образовательные цели реализуются в процессе 

освоения детьми нового для них содержания.  Параллельно с этим дети 

приобретают первичный опыт преодоления затруднения на основе 

рефлексивного метода. В младшем дошкольном возрасте дети осваивают 

способ преодоления затруднения «придумаю сам»; «Спрошу у того, кто 

знает»; в старшем- «Придумаю сам, а потом проверю себя по образцу» и др. 

Структура образовательных ситуаций «открытия» нового знания 

имеет следующий вид: 

1. Введение в ситуацию 

Создаются условия для возникновения у каждого ребенка внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что 

они хотят сделать (так называемую свою «детскую цель»). 

2. Актуализация знаний 

Взрослый организует деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются знания и опыт, а также мыслительные операции. 

Необходимые им для самостоятельного построения нового способа действия. 
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3. Затруднение в игровой ситуации 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением. С помощью системы вопросов «Смогли?»- 

«Почему не смогли?» взрослый помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

4. Открытие нового знания (способа действия) 

Взрослый вовлекает детей в процесс самостоятельного решения 

вопросов проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний 

(способов действия). 

Используя вопрос «Что можно сделать, если что-то не знаешь?», 

взрослый побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему 

знаний и умений  

Моделируются ситуации, в которых новое знание (построенный 

способ) используется совместно с  освоенными ранее способами. При этом 

взрослый обращает внимание на умение детей слушать, понимать 

инструкцию, применять правило, планировать свою деятельность. 

6. Осмысление 

Дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели. 

С помощью вопросов «где мы были» «чем мы занимались»- «кому 

помогли» взрослый помогает детям осмыслить свою деятельность и 

зафиксировать достижения  «детской цели». 

Далее с помощью вопроса «Почему нам это удалось?» взрослый 

подводит детей к тому , что они достигли результата потому, что узнали 

новое и чему-то научились. 

В образовательных ситуациях тренировочного типа акцент делается 

на тренировке познавательных процессов и мыслительных операций. 

Параллельно с этим идет закрепление знаний, умений, ранее освоенных 

детьми. 

Структура образовательных ситуаций тренировочного типа имеет 

следующий вид: 

1) Введение в ситуацию 

2) Совместная деятельность 

3) Осмысление 

Цель образовательных ситуаций обобщающего типа заключается в 

систематизации накопленного опыта математической деятельности, а также 

моделирование диагностических ситуаций для определения динамики 

развития детей. Частоту и периодичность проведения педагогической 

диагностики воспитатель определяет сам. Обобщающие образовательные 

ситуации рекомендуется проводить с участием обоих воспитателей, 

работающих в группе (один организует образовательный процесс, другой 

фиксирует результат детей). Основными формами работы должны быть 
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индивидуальные задания или работа в небольших подгруппах (6-8 человек). 

Не должна быть создана обстановки экзамена. Кроме никому не 

нужной нервозности это ни к чему не приведет, ребенок может надолго 

потерять интерес к заданиям, а результаты диагностики нельзя будет считать 

объективными. 

Частота и продолжительность занятий (образовательных ситуаций) 

зависит от возраста  и индивидуальных особенностей детей. 

С детьми четвертого года жизни (вторая младшая группа детского 

сада) занятия по формированию элементарных математических 

представлений рекомендуется проводить один раз в неделю. Таким образом, 

общее количество занятий, проводимых с сентября по май, составляет 35. 

Кроме того будет вестись работа по организация образовательной 

деятельности с детьми с использованием математического содержания вне 

НОД (во второй половине дня, во время прогулки и тд). 

 

Тематическое планирование по курсу математического развития 

дошкольников «ИГРАЛОЧКА» для детей 3-4 лет 

 

№ образовательной 

ситуации 

Тема Кол-во 

образовательных 

ситуаций 

1-2 Цвет 2 

3-6 Цвет, размер 4 

7-8 Цвет, форма 2 

9-11 Цвет, форма, размер 3 

12 Один, много 1 

13-16 Столько же, больше, меньше 4 

17 Счет до 2 1 

18 Числа и цифры 1и 2 1 

19 Круг 1 

20 Шар 1 

21 На, над, по 1 

22 Длиннее, короче 1 

23 Справа, слева 1 

24 Счет до трех 1 

25 Треугольник 1 

26 Число и цифра 3 1 

 

 Методическое обепечение: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – 

ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 1. Издательство «Бином», М., 2017. 

 

 

  Обр азоват ельная област ь «Реч ев ое развит ие»  
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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. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы,  используя  форму 

простого предложения или высказывания из 2—3-х простых 

фраз. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, 

их действиях, ярко выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм  стихотворения,  

правильно пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 
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ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность  (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения. Обогащение 

активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость 

и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие  согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], 

[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
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Перспективное планирование образовательной области  

«Речевое развитие» 

Недели Тема Кол-во 

образовате

льных 

ситуаций 

Первое полугодие 

Сентябрь, 3 «Труд людей осенью. Собираем урожай»  1 

Сентябрь, 4 «Как животные готовятся к зиме?»  1 

Октябрь, 1 « Путешествие на веселом поезде»  1 

Октябрь, 2 Пересказ сказки «Курочка Ряба»  1 

Октябрь, 3 «Кого покатаем на машине?»  1 

Октябрь, 4 «Знакомим Петрушку с частями тела»  1 

Октябрь, 5 Путешествие в мир профессий»  1 

Ноябрь, 1 « Составление описательного рассказа об 

игрушках – лисенок и медвежонок»  

1 

Ноябрь, 2 «Веселая семейка»  1 

Ноябрь, 3 «Урок дружбы»  1 

Ноябрь, 4 «Музыкальные сказки» 1 

Декабрь, 1 «Наша дружная семья»  1 

Декабрь, 2 «Важные процедуры»  1 

Декабрь, 3 Составление рассказа по картине «Катаемся на 

санках»  

1 

Декабрь, 4 «Слепим снеговика»  1 

Второе полугодие 

Январь, 3 «Путешествие в прошлое ложки» 1 

Январь, 4 «Описание кукол Даши и Димы» 1 

Февраль, 1 «Маленький ёжик»  1 

Февраль, 2 «Везде живут загадки»  1 

Февраль, 3  «Самолеты летят»  1 

Февраль, 4 «Прогулка по участку детского сада»  1 

Март, 1 «Всё она»  1 

Март, 2 «Как мы маме помогали»  1 

Март, 3  1 

Март, 4 «Пересказ сказки «Козлята и волк»  1 

Март, 5 «Зубы чистим, полощем рот чище…»  1 

Апрель, 1 «Встречаем весну»  1 

Апрель, 2 «Мы с тобой весенним днем на прогулку в лес 

пойдем»  

1 

Апрель, 3 «Составление рассказа на тему из личного 

опыта»  

1 

Апрель, 4 «Напоим мишку чаем»  1 

Май, 1 «Составление описания по предметной 1 
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картине»  

Май, 2 «В магазин за покупками» 1 

Всего: 32 часа в год 

 

Методическое обеспечение:  

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей 

группы детского сада. Образовательная область «Речевое развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост: Аджи А.В., 

Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 184 с. 

2. Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Ю.Б.Сержантова, А.В.Елоева, И.С.Батова, 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 359с. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх- драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять 

 события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально   откликаться   на   чтение   и   

рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

 Привлекать  к  исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям 

и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий 

в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. 

 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 Ребенок  охотно  отзывается  на  предложение  прослушать  

литературный  текст,  сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает  содержание  прослушанных  произведений   по  

иллюстрациям  и  обложкам знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально

откликается на содержание прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по  

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения. 

 Быстро  отвлекается  при  слушании  литературного  текста,  
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слабо  запоминает  его содержание. 

 Ребенок   не   откликается   на   предложение   послушать   чтение   

или   рассказывание литературного текста. 

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 
 Методическое обеспечение: 

О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие, 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

288 с. 

Всего: 16 часов в год 

 

 

Обр азоват ельная област ь «Художе ст венно -эст ет ическое 

развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира. 

• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
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сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение 

к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел,предложенный взрослым,   раскрывать его в работе, 

используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических приемов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 



 

40 
 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма 

и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами  силуэты  

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать  свободное  движение  кисти  во  время  рисования.  

Принятие  правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

Всего: 16 часов в год 

Методическое обеспечение : 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа: Конспекты занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 163 с. 

 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
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Всего: 16 часов в год 

Методическое обеспечение: 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа: Конспекты занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 163 с. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого 

теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, 

используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

Всего: 16 часов в год 

Методическое обеспечение: 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа: Конспекты занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 163 с. 

 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство 

со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

Всего: 16 часов в год 

Методическое обеспечение: Литвинова О.Э. Конструирование с 

детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 3 – 4 лет.: учеб.-метод.пособие. – СПб.: Издательство «Детство-

Пресс», 2019 г.,  128 с. 

 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, 

так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ. 

 

Музыка. Задачи образовательной деятельности  

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность  и  эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

1.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и  исследования  

качеств  музыкального  звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, 

что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок   с   интересом   вслушивается   в   музыку,   запоминает   и   

узнает   знакомые произведения. 

 Проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  появляются  

первоначальные  суждения  о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий  педагогов и 

родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в 
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музыкальной деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка 

музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

 

Игра как особое пространство развития ребенка  

                Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение 

всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 

выполнению режимных процессов, способствуют    развитию    активности 

и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются 

с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-

ролевых игр на основе отображения семейных отношений, 

непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, 

событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач 

— пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, 

отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 

сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 

жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 
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определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в 

малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях 

(«Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, 

приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать 

в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во 

втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о  

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 

догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение 

способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, 

топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, 

кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 

характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы 

ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 

игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 
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поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, 

летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. 

При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные 

ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил 

— крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового 

театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой 

диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» 

(дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, 

кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, 

отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», 

«Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек 

разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 

делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и 

игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). 

«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками,погружая  их  в  воду  и  наполняя  водой,  наблюдают,  в  

каких  случаях  получается  больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 
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ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 

стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 

экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 

дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без 

пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

 

 

2.2.  Реализация содержания образовательных областей Рабочей 

программы в разных видах детской деятельности  

 

При реализации Рабочей программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
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— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого 

ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Содержание образовательных областей Программы реализовывается в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

детей). 

 - игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; коммуникативная  (общение  и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие  художественной  литературы  и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная  (овладение  основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

Каждому виду деятельности соответствуют следующие формы работы с 

детьми: 

Виды деятельности Формы реализации Программы 
Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 



 

48 
 

Познавательно- 

исследовательская 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театр. Игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе 

модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и 

схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

2.3.  Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

 

Игровая беседа с элементами движений 

  Игра  

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 
Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

Игра 

Чтение 

 Беседа  

Наблюдение 

Рассматривание  

Чтение 

Педагогическая ситуация  

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Поручение 

Дежурство. 
Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ 

Игра 

 

 
Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность  

Конструирование. 

Развивающая игра Экскурсия 

 Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа 

Проблемная ситуация 
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Художественно  – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок  

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со Звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности в неделю  

2ч 30 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в день  

15 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

день  

не более 30 мин. 

в 1-ю половину 

дня  

Продолжительность и кратность занятий по дополнительному 

образованию детей  

15 мин. – 2 раза 

в неделю  

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для каждого возраста (в неделю)  

2ч 45 мин.  

(165 мин.)  

Продолжительность перерывов между периодами 

непосредственно образовательной деятельности  

10 мин.  

Продолжительность и кратность непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию 

детей  

15 мин. – 3 раза 

в неделю  

(всего 45 мин.)  

Продолжительность дневного сна в режиме дня  2 часа 30 мин.  

Продолжительность прогулки в режиме дня (дневная и 

вечерняя прогулки)  

3 часа 
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2.4.  Модель образовательного процесса во второй младшей группе на 

день 

 

№

 

п

/

п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 Приём  детей  на  

воздухе  в плоев теплое 

тёплое 

Гимнастика после сна 
Оздоровление  Теплое время года Закаливание  

(воздушные  ванны,   Утренняя гимнастика ходьба босиком в 

спальне) Гигиенические

 пр

оцедуры 

Физкультурные  

досуги,  игры  и (обширное   умывание, 

полоскание 

Развлечения 
рта) Самостоятельная

 двига

тельная 

Закаливание в 

повседневной жизни 

Деятельность 
(облегчённая  одежда в 

группе, 

Прогулка

 (индивид

уальная 

Одежда по сезону  на 

прогулке, 

работа по развитию 

движений) воздушные ванны) 
Физкультминутки 
Образовательная 

деятельность по физической культуре 
Прогулка в двигательной 

активности 
2. Познавательно- Образовательная 

деятельность 

Игры 
речевое развитие (игровые

 образов

ательные 

Досуги 
ситуации) Индивидуальная 

работа Дидактические игры Чтение

 художес

твенной 

Наблюдения Литературы 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская 

работа, опыты и Экспериментирование 
Проектная деятельность 

3. Социально- Утренний приём детей, Индивидуальная 

работа личностное Индивидуальные и 

подгрупповые 

Эстетика быта 
Развитие беседы Трудовые поручения 

Формирование навыков

 культуры 

Игры с ряженьем 
еды Работа в книжном 

уголке Этика быта, трудовые 

поручения 

Сюжетно-ролевые 

игры Формирование навыков

 культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность   в эстетическое Эстетика быта Изостудии 
Развитие Экскурсии Музыкально-

художественные Беседы Досуги 
Проектная деятельность Индивидуальная 

работа 
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График НОД во второй младшей группе на 2020-2021 учебный год 

 

Дни недели НОД Время 

проведения 

Понедельник 1. Музыка  

2.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Вторник 1.Физическое развитие  

2.Познавательное развитие 

(Математическое и сенсорное развитие) 

9.00-9.15 

10.15-10.25 

Среда 1. Музыка 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Четверг 1. Физическое развитие  

2. Речевое развитие      

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Пятница 1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие/Чтение 

художественной литературы 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

 

2.5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

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, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью       организации       образовательной       

деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть 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, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 



 

53 
 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

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, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 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 также широко использует 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. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- путешествий, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом 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 и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке 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, режиссерских, 

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, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного. 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) 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 ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией 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: 

 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 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, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 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 второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или 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 
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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 сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

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

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»),просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в  режимных моментах 

Формы образовательной деятельности Количество 
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п

р
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к
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Младшая группа 

Ситуации общения воспитателя с детьми Ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам детей Ежедневно 

Совместная  игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивная, с правилами) 

3 раза в неделю 

Театральная студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и спортивных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Игровой и сенсорный тренинг(школа мышления) Ежедневно 1-2 игры 

по сенсорике 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Музыкальная гостиная (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах) 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (изо, художественный труд) 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание, культурно- гигиенические навыки Ежедневно 

Индивидуальные трудовые поручения Ежедневно 

Коллективный труд 1 раз в неделю 

 

 

2.6.  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 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все  виды  деятельности ребенка  могут  осуществляться  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 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, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать   волю   детей,   поддерживать   желание   

преодолевать   трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 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. 
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2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы. Способы и 

направления 

3-4 

года 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

 помогать ребенку 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 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» 

ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание 

государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений  и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества,  взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - 

предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования 

объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 
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пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействий ДОУ и семьи. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, 

более широкие возможности получения образования) заставляет искать 

новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, что 

детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не 

должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от 

воспитательно- образовательного процесса. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития решается в трех направлениях: 

- Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

- Повышением педагогической культуры родителей. 

- Вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Основные задачи: 

1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями является: 

1)Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. 

2)Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3)Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 
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эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях. 

4)Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар- практикум могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 

5)Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в д/саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре 

воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанников 

на тему: «Социальный портрет семьи». По результатам изучения анкет 

выяснилось следующее: если раньше родители подразделялись на группу 

служащих и рабочих, то с изменением общественных условий появились 

предприниматели, неработающие, много неполных семей, есть многодетные 

семьи. Анализ рисунков воспитанников на тему: «Моя семья», «Мой дом» 

также помогает понять, как относятся к ребенку дома. 

Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное 

учреждение, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад 

просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не 

только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного 

развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного 

досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно 

посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной 

организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с 

ребенком семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время 

примут участие в заранее объявленных мероприятиях. 

Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, 

неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не 

посещать д/сад, но родители не хотят лишить ребенка полноценного детского 

общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов - не 

допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного 

наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада. 



 

64 
 

Третья группа-это семьи  с неработающими мамами. Эти родители 

тоже ждут от д/сада интересного общения со сверстниками, получения 

навыков поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, 

обучения и развития. Задача воспитателя выделить из этой  родительской 

группы энергетичных мам, которые станут членами родительских комитетов 

и активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу 

воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, 

проведений праздников, конкурсов, выставок и т.д. 

Содерджание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное донести до родителей знания. Существует традиционные и 

нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции,, круглые столы) и индивидуальные (беседы, 

консультации, посещение на дому), а также наглядно- информационные 

(выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей. 

1)Информационно- аналитические. Сюда входит выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов. 

2)Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Проводятся семинары- практикумы, педагогическая гостиная, проведение 

собраний в нетрадиционной форме, педагогическая библиотека для 

родителей. 

3)Наглядно- информационные. Ознакомление родителей с работой 

ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для 

родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет. 

4)Досуговые. Установление эмоционального контакта между 

педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и 

детей в выставках и т.п. 

Формы взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

воспитанников посредством использования ИКТ: 

- сайт образовательного учреждения; 

- Скайп (Skype); 

- блог; 

- социальная сеть; 

- трансляция (с использованием экранов, светодиодных табло); 

- электронная почта; 

- Вайбер (Viber); 

- WhatsApp. 

 

Реальное участие Формы участия Периодичность 
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родителей в 

жизни ДОУ 

сотрудничества 

В проведении      

мониторинговых 

исследований  

 

-Анкетирование 

Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно –

развивающей среды; 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

-участие в работе родительского 

комитета,  
По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

-наглядная  информация(стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта  семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

 

По плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном  

на 

Установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношенийс целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательноепр

остранство 

 

-Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники,  развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Участие в  творческих выставках , 

смотрах-конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-Творческие отчеты кружков 

 

По плану 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

(младший возраст) 

1. Познакомить   родителей    с    особенностями    физического,    

социально- личностного,  познавательного  и  художественного   развития   

детей   младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 
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ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в   

социально- личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  

родителями  развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию

 детской самостоятельности, простейших  навыков  

самообслуживания,  предложить  родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 

разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей 

и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 
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принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 

возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с 

родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 

совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для 

развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят праздник для 

детей «Дошколята- бравые ребята» и собрание для родителей. Его цель — 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности ДОО. 
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В беседах с воспитателями, психологом родители 

знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе 

с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, 

помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например: «Как 

развивать речь младших дошкольников», «Что за прелесть эти сказки!», 

«Безопасность на дорогах». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья 

детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять 

его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Правильное мытье рук», «О соблюдении режима дня в детском саду и 

дома», «Как уберечься от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
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становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми (сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование). Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет творческая 

мастерская, где родители совместно с детьми изготавливают творческие 

работы. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное 

с родителями оформление фотовыставки «Защитники моей семьи», 

«Мамочка любимая!», создание и пополнение портфолио воспитанника.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень 

важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с 

родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

2.8.  Организация развиваю щей предмет но - пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
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активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. ДОУ самостоятельно   определяет   

средства   обучения,   в   том числе   технические, соответствующие 

материалы  (в том числе  расходные), игровое,

 спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В 

группе создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых 

 игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-

пространственной среды во 2-ой младшей группе 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают 

стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель 

помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для 

одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется 

включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить 

в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например 

пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно 

использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием 

будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей 
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меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых 

цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные из 

разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 

прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в 

обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 

размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует 

подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто 

их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). 

Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 
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мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная 

и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 

штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), 

игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 

деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или 

восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается 

по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого 

рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски. Практически каждый ребенок младшего возраста 

испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая 

свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить 

их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и 

одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других 

людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния 

(грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии 

семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка 

на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 
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2.9.  Планируемые результаты  освоения воспитанниками основной 

образовательной программы. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Рабочей программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.10. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов  

 

Согласно п.3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы  

ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Цель диагностики: изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности. 

 

Структура педагогической дигностики: 

Первый этап — проектировочный. Определение целей и 

методов диагностики. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Определение 

ответственных, обозначения времени и длительности, способов фиксации. 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Этот основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 
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Пятый этап — целеобразовательный. Предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. 

Диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале и в конце года. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Диагностику по программе «Детство» рекомендовано проводить по 

пособию Верещагиной Н. В. «Диагностика педагогического процесса». 

Пособие разработано для каждой возрастной группы и содержит 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на 

оценку качества педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации любой направленности. 

Для детей всех возрастных групп разработано таких пять таблиц в 

соответствии с образовательными областями: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Данные таблицы проведения педагогической 

диагностики разработаны с учётом ФГОС ДО и индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа: 

1) Напротив каждой фамилии и имени каждого ребенка 

проставляются баллы от 1 до 5. Затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку. 

2) Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый 

показатель по группе. 

Такая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделить 

детей с проблемами развития. 

Основные диагностические методы: 

 Наблюдение; 

 Проблемная (диагностическая ситуация); 

 Беседа; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Формы проведения педагогической диагностики: 

 Индивидуальная; 
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 Подгрупповая; 

 Групповая. 
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3. Методическое обеспечение 
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