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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- образователь-

ного   процесса  для детей   2 младшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование  

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохране-

ние и укрепление здоровья детей.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошко-

льного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными осо-

бенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, ка-

лендарный учебный график, перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности во второй младше группе. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 3-4 лет, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию дошкольников таких качеств, как: пат-

риотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизнен-

ных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (да-

лее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. И с учетом  Примерной образовательной программой дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Задачи Программы: 

‒ охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 
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‒ обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

‒ создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравст-

венные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, само-

стоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельно-

сти; 

‒ обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетент-

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

укрепления здоровья детей. 

 

Задачи развития и воспитания детей: 

‒ укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостно развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятель-

ности; 

‒ обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

‒ развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзыв-

чивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

‒ развивать познавательную активность, любознательность, стремление к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь ребенка; 

‒ пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодейст-

вие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и му-

зыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим на-

родам и культурам; 

‒ приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к ми-

ру, желание совершать добрые поступки. 

 

Реализация Программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в мак-

симальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов пере-

вода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ре-

бенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 
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изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание  

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.                                                                                                           

Период реализации Программы -1 год. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса второй младшей 

группы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его индиви-

дуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно-

стей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 3-4 лет, в ходе реализации которых формируются такие ка-

чества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей 3-4 лет, самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса в средней группе на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 3-4 лет и веду-

щим видом их деятельности является игра. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего обра-

зования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). В три года любимым выражением ребёнка ста-

новится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет.       Эмоциональное развитие ребёнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстни-

кам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. Поскольку  в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего по-

ла. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У разви-

вающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслу-

живания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, оде-

ваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошколь-

ник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ре-

бёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о раз-

нообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе са-

мом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предме-

тов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 го-

да дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой ком-

наты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение простран-

ства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 

п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете по-

купают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средст-

вах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 
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т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День сво-

его рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни не-

произвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребе-

нок этого 28 возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроиз-

вольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравив-

шиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непо-

средственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, кон-

струирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом во-

ображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стрем-

ление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Де-

ти овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приоб-

ретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну, две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Посте-

пенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процес-

се совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребё-

нок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Сло-

варь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихо-

да, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начи-

нает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (ар-

тикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание уви-

денного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия 

с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображе-

нием формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совер-

шенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предме-

тов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Ребенок 

начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музы-

кально-художественной деятельности. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей 
Планируемые результаты освоения Программы выражены в целевых ориентирах дошко-

льного образования, соответствующих младшему возрасту, по образовательным областям: 

  

Образовательная область «Здоровье». 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с ука-

заниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоско-

сти, при перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по ле-

сенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкива-

ется в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может ка-

тать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социализация». 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен при-

держиваться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием теат-

рализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из зна-

комых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зри-

тельном зале). 

Образовательная область «Труд». 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Мо-

жет помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). Образо-

вательная область «Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Формирование эле-

ментарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, раз-

меру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может со-

ставлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один пред-

мет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, 

квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обо-
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значений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Формирование 

целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выде-

ляет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского 

сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и называет некоторые растения, живот-

ных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. Образовательная область «Коммуникация» 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, ка-

сающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые нераспростра-

ненные предложения и предложения с однородными членами. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» Пересказывает содержание произведения с опорой 

на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном из-

ложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворе-

ние при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество». 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. Лепка. Умеет от-

делять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круго-

выми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, исполь-

зуя разнообразные приемы лепки. Аппликация. Создает изображения предметов из гото-

вых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответст-

вующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно исполь-

зовать материалы. 

Образовательная область «Музыка». 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не 

отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (ме-

таллофон, барабан и др.). 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Игра как особое пространство развитие 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа Игра самая любимая и естественная деятель-

ность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение все-

го 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 самостоятель-

ности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

 -развивать игровой опыт каждого ребенка, 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

- развивать интерес  к творческим проявлениям в игре и игровому  общению со сверстни-

ками. 
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Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-

ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатле-

ний 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 не-

сложном 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, пред-

метов заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фу-

ражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание 

игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление ини-

циативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, де-

талей 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 выпол-

нении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании постро-

ек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобу-

сы, 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 неслож-

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

легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игруш-

ки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогул-

ку; 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, са-

молеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведе-

ние игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

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

ровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать не-

уклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддерж-

ка 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 дорож-

ке, 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 пальчико-

вого театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 
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(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, со-

провождать 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 фор-

мочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем 

дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цвет-

ную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с не-

большим 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 путе-

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

ные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ван-

ночке 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). «Буль-

бочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пу-

зырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя во-

дой, 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 136 нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бума-

ги 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 обозна-

чилась 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 воспита-

телем 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, матери-

ал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без до-

нышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, приро-

доведческого, речевого содержания, а также о подвижных и строительно-конструктивных 

играх отражены в соответствующих образовательных областях программы. 

 

Таблица. Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты, актив-

но осваивает способы ролевого поведения. Назы-

вает свою роль и  обращается к сверстникам по 

имени игрового персонажа.  Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстника-

ми. У ребенка есть любимая игра и роли , кото-

рые он охотно выполняет. Использует разнооб-

разные игровые действия, называет их в ответ на 

Игры однообразны, ребенок воспро-

изводит одни и те же игровые дейст-

вия. В совместной игре с воспитате-

лем малоинициативен;  

проявляет  неустойчивость в игровом 

общении дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей; 



12 

 

вопрос воспитателя. В  дидактических играх 

принимает игровую задачу и действия в соответ-

ствии с ней. Проявляет интерес к игровому об-

щению. 

Игровое сосредоточение недостаточ-

ное начинает  игровые действия и бы-

стро прекращает их, переходит к но-

вым игрушкам и так же быстро остав-

ляет игру, не развив сюжет.  

в дидактических играх  часто не при-

нимает игровую задачу и просто ма-

нипулирует с игровым материалом. 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено   на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального 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 тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 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 повсе-

дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игруш-

ками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домаш-

ними 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 состоя-

ний 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 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, рас-

тениях. 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 согласовано, учитывать советы и пред-

ложения педагога. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элемен-

тарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, про-

щаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в дет-

ском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игруш-

ками, 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 се-

мейных событиях. 
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Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. Внимателен к сло-

вам и оценкам взрослых, стремится к поло-

жительным  формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обра-

щаться на «вы»). Общаясь со сверстниками, 

проявляет  желание понять их замыслы, де-

лится  игрушками, вступает в ролевой диа-

лог. Замечает ярко выраженное эмоцио-

нальное состояние сверстника или близких, 

по примеру воспитателя проявляет сочувст-

вие; сопереживает героям сказок и пр. 

Охотно отвечает на вопросы о семье, про-

являет любовь к родителям, доверие к вос-

питателю. Ребёнок знаком с традициями, 

обычаями и обрядами Донских Казаков. 

Ребенок проявляет недоверие к окружаю-

щим контакты со сверстниками не продол-

жительны  ситуативны, игровые   действия 

однообразны, преобладают индивидуаль-

ные кратковременные игры; наблюдаются 

отдельные негативные реакции  на просьбы 

взрослых  упрямство, капризы, немотиви-

рованные требования;  реагирует на эмо-

циональное состояние окружающих только 

по  побуждению и показу взрослого; строе-

ние ребенка неустойчиво: спокойное со-

стояние чередуется с плаксивостью, нега-

тивными 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 конкрет-

ных 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), способство-

вать 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, по-

делка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавли-

вать взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения формирование перво-

начальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

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

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за сто-

лом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игруш-

ки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок с интересом наблюдает за трудо- Ребенок не проявляет интереса к труду 
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выми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые мате-

риалы из которых сделаны предметы и ве-

щи. По примеру воспитателя бережно отно-

сится к результатам труда взрослых, под-

ражает трудовым действиям. Проявляет са-

мостоятельность  в самообслуживании са-

мостоятельно  умывается, ест, одевается 

при небольшой помощи взрослого.  

взрослого, не  понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение. Нейтраль-

но относится к результатам труда взрослых, 

не проявляет желания участвовать в трудо-

вых действиях. Стремление к самостоя-

тельности в самообслуживании не выраже-

но, ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не обращает 

внимание 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  потенциаиально опасным для 

человека ситуациям. 

 

 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 толкать-

ся, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным жи-

вотным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья рас-

тений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

пр.  Осваивает безопасные способы обра-

щения со знакомыми предметами ближай-

шего окружения 

Ребенок не проявляет интереса к правилам  

безопасного поведения. Проявляет неосто-

рожность по отношению к окружающим 

предметам. Несмотря на предостережения 

взрослых повторяет запрещаемые действия. 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельной области «Познавательное развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрос-

лым   и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с раз-

нообразными материалами). 

 - Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств ,качеств и отноше-

ний объектов окружающего мира ( предметного ,природного, социального), способы об-

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

обвести пальцем контур); 
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- Формировать представления о сенсорных эталонах  цветах спектра геометрических фи-

гурах, отношениях по величине поддерживать использование их в самостоятельной дея-

тельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремле-

ние отражать их в разных  продуктах детской деятельности. 

 - Развивать представление детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представление детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра – красный, оранжевый, жел-

тый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фи-

гур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при 

поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных ана-

лизаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и об-

следовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 при-

знакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предме-

тов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

 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 от-

личное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначаю-

щих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся иг-

рушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе.- 

имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Ос-

воение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие уме-

ний узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. Ребенок от-

крывает мир природы Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жиз-

ни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Уме-

ние выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях расте-

ний и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, 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 (осе-

нью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насе-

комые и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения пользо-

ваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с кото-

рыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное. Освоение простых связей и отно-

шений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько 

же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свой-
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ствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов на-

ложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предме-

тов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность  

и требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Любопытен, задает вопросы (что такое? Кто 

такой? Что делает, как называется). Самостоя-

тельно находит объект по указанным призна-

кам, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования организо-

ванную взрослым. Проявляет эмоции радост-

ного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств  и качеств предме-

тов. Задает вопросы о людях и действиях. Раз-

личает людей по полу, возрасту (детей  взрос-

лых, пожилых людей) как в реальной жизни 

так и на иллюстрациях. Знает свое имя пол 

возраст. Ребёнок имеет элементарные знания о 

географии, символики  России Ростовской об-

ласти и города Азова 

Малоактивен в игре-

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, обследова-

нии, наблюдении. Не учитывает сенсор-

ные 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 их дейст-

виям. Затрудняется в различении людей 

по полу возрасту  как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

Не сформированы элементарные знания 

о географии символики  России Ростов-

ской  области и города Азова 

 

2.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельной области «Речевое развитие»  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние 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 лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Задачи образовательной деятельности 

 - Развивать умения использовать дружелюбный, спокойный тон речевые формы вежливо-

го общения со взрослыми и сверстниками, здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

- Развивать  умения  понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность  

-Развивать умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или вы-

сказывания из 2-3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

 - Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объек-

тах природы ближайшего окружения и их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 - Развивать умения воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться рече-

вым дыханием. 
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 - 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 сверстни-

ком о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и 

называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испуга-

лись, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 

слова; Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), зна-

комство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, ис-

пользование ласковых форм имен. Развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; со-

общать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представ-

ленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знако-

мые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматри-

вать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и па-

деже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном 

и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распро-

страненное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. Освое-

ние способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и объектов 

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

вий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, по-

ставить 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, до-

машние 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. Разви-

тие 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; Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литера-

турным 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. 
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Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в речевое обще-

ние со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на во-

просы, используя простые распространен-

ные предложения;  

проявляет речевую активность в общении 

со сверстником здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу; 

по вопросам составляет  по картинке рас-

сказ из 3-4 простых предложений; 

называет предметы и объекты ближайшего 

окружения речь эмоциональна, сопровож-

дается правильным речевым дыханием 

узнает содержание прослушанных произве-

дений по иллюстрациям 

 эмоционально откликается на него;  

совместно со взрослым пересказывает зна-

комые сказки короткие стихи.  

Проявляет инициативу и активность в со-

ставление рассказов по картинам художни-

ков России. 

Инициативен в обогащение словаря посред-

ством бесед о Ростовской области. 

Не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь обращенную только 

к нему; 

на вопросы отвечает отдельным словом за-

трудняется в оформлении  мысли в предло-

жение; 

отказывается от пересказа не знает наизусть 

ни одного стихотворения;  

не проявляет инициативы со взрослыми и 

сверстниками; 

не использует элементарные формы вежли-

вого быстро отвлекается при слушании ли-

тературного текста слабо запоминает его 

содержание; 

Слабо проявляет инициативу и активность в 

составление рассказов по картинам худож-

ников России. 

Не инициативен в обогащение словаря по-

средством бесед о Ростовской области. 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности  
- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений приро-

ды 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, реагиро-

вать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, инте-

ресным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообра-

зие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с на-

родным 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 об-

разами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллю-

страций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально от-

кликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 
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выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей сво-

их предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народ-

ных 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 мате-

риалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструмен-

ты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности Поддержка стремления создавать в разных 

видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложен-

ную 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 

округлый 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 изобра-

жении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предмет-

ную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чере-

дования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пере-

секающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымков-

скими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (крас-

ный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предме-

ту, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение ос-

воения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, 

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

краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти 

во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельно-

сти. 

 В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, исполь-

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

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных ма-

териалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазы-

вать его кистью, пользоваться салфеткой. 

 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 стремле-

ния создавать интересные образы. В конструировании: формировать умения различать, 
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называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать по-

стройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых ма-

шин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение 

на постройки из этих материалов деталей, декора. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в ри-

сунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их  в игру 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; ук-

рашение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, К. Ушинский, С. Воронин. В. Зотов. И др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художествен-

ному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, ли-

ния, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлени-

ях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сцен-

ки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - ар-

хитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульп-

турные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промы-

слов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения 

к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирова-

ния. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения). Интерес детей к посещению музея. 

 

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

‒ охотно участвует в ситуациях эстетиче-

ской направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; ‒ эмоцио-

нально откликается на интересные образы, 

радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы на-

родных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображения на ос-

нове простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; ‒ принимает уча-

стие в создании совместных композиций, 

испытывает 

не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений ис-

кусства; ‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать; ‒ неохотно участ-

вует в создании совместных со взрослым 

творческих работ 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

 - Обогащать опыт слушания литературных произведений  за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в ос-

новном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной быто-

вой деятельности, о знакомых детям животных. 

 - Воспитывать  у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

- Воспринимать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте и 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 изображениям героям и событиям. 

 - Привлекать к исполнению стихов пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слу-

шания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказы-

вания 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 ге-

роев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. Творческая деятель-

ность 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 те-

атра.  

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку; 

узнает содержание прослушанных произведе-

ний по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг; активно сопереживает героям произве-

дения эмоционально откликается на содержа-

ние прочитанного; 

активно и с желанием участвует в разных ви-

дах творческой   деятельности на основе лите-

ратурного текста (рисует, участвует в словес-

ных играх, в играх-драматизациях).  

 Ребенок не откликается на предложение 

прослушать чтение или рассказывание 

литературного текста 

отказывается от разговора по содержа-

нию произведения или  однословно отве-

чает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого;   

не проявляет удовольствия от художест-

венного произведения. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

 - Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.   
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- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природ-

ными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). По-

нимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – гру-

стная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоиз-

влечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельно-

сти, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение эле-

ментарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку 

 

Таблица.  Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С интересом вслушивается  в музыку запо-

минает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  различает танцеваль-

ный, песенный, маршевый метроритм, - пе-

редает их в движении; 

эмоционально откликается на характер пес-

ни, пляски, активен в играх на исследование 

звука элементарном музицировании.  

Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной дея-

тельности;  

музыка вызывает незначительный эмоцио-

нальный отклик; 

затрудняется в воспроизведении ритмиче-

ского рисунка музыки не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыду-

щие движения; не интонирует проговарива-

ет слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого 

 

2.6.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих  видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники об-

щеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки; 
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- целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую вы-

носливость, силу, гибкость;  

- формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполне-

нию элементарных правил здорового образа жизни; 

- развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мы-

тья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами лич-

ного пользования). 

Задача по национально-региональному компоненту:  

- обучение народным средствам закаливания; 

- знакомство с фольклором народов ростовской области о здоровье; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции физического 

воспитания; 

- организация  физической культуры с опорой на народные традиции с учётом поло-

возрастной дифференциации; 

- знакомство русскими народными подвижными играми 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятель-

ное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медлен-

ном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами 

с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; на-

клоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-

нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед - вверх; в 

метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с со-

хранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); 

на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 

м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исход-

ные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролеза-

ние между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 

по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чере-

дующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, 

со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед - назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5 - 10 см; прыж-

ки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15 - 20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 
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элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гиб-

кости, равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с гор-

ки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколес-

ном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмич-

ные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни.  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опас-

ных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные уме-

ния и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки поме-

щения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элемен-

тарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Таблица. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок про-

являет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, об-

щеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная  и 

мелкая моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным  

физическим упражнениям, действиям с  

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной  

активности. 

Переносит освоенные упражнения в само-

стоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятель-

ность разнообразна.  

Проявляет элементарное творчество в  

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбина-

ции из знакомых упражнений, передает об-

разы персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоро-

вом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. 

Двигательный опыт (объем основных  

движений) беден.  

Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внима-

тельно воспринять показ педагога, само-

стоятельно выполнить физическое упраж-

нение.  

Нарушает правила в играх, хотя с интере-

сом в них участвует.  

 Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления вы-

носливости, гибкости.  

Интерес к разнообразным физическим уп-

ражнениям, действиям с различными физ-

культурными пособиями нестойкий.  

Потребность в двигательной активности  

выражена слабо. 

Не проявляет настойчивость для достиже-

ния хорошего результата при выполнении 

физических упражнений.  

Не переносит освоенные упражнения в  

самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается ситуативный инте-
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Может элементарно охарактеризовать  

свое самочувствие, привлечь внимание  

взрослого в случае недомогания. Стремится 

к самостоятельному осуществлению про-

цессов личной гигиены, их правильной ор-

ганизации. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

Знаком с фольклором донских казаков о 

здоровье, знает и играет в национальные 

игры. 

рес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению. 

Затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит. 

Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов совер-

шать данные действия только при помощи 

и по инициативе взрослого. 

Затрудняется в угрожающих здоровью си-

туациях позвать на помощь взрослого. 

Не проявляет интереса к национальным 

подвижным играм. 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям 

(как часть,  формируемая участниками образовательного процесса) 

изации образовательных областей обеспечивается использованием парциальных про-

грамм, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и  программ 

дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты ин-

тегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе  организации образовательных ситуаций и в режимных момен-

тах, а так же в дополнительном образовании. 

Таблица.  Обеспечение реализации образовательных областей  в парциальных 

программах, используемых во второй младшей  группе 

 

Образова-

тельная  

область 

Характеристика программы пар-

циальной программы 
Реализация 

Содержание 

образователь-

ной работы 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Формирование у детей целостного 

взгляда на природу и место челове-

ка в ней, ответственное отношение 

к окружающей среде; навыков гра-

мотного и безопасного поведения в 

природе и быту. Развитие игровой и 

театрализованной деятельности. 

Формирование предпосылок эколо-

гического воспитания. 

НОД, образова-

тельные ситуа-

ции, режимные 

моменты 

Парциальная 

программа О.А 

Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию». 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Художественная деятельность вы-

ступает как ведущий способ эстети-

ческого воспитании и развития де-

тей дошкольного возраста. В худо-

жественном развитии дошкольни-

ков центральной является способ-

ность к восприятию художествен-

ного произведения и самостоятель-

ному созданию нового образа ( в 

рисунке, лепке, аппликации), кото-

рый отличается оригинальностью, 

вариативностью гибкостью, под-

вижностью.  

НОД, образова-

тельные ситуа-

ции, режимные 

моменты 

См. авторскую 

программу ху-

дожественного 

воспитания, 

обучения и раз-

вития детей до-

школьного воз-

раста «Цветные 

ладошки» И.А 

Лыкова 

Познание Реализация программы осуществля- НОД, образова- См. Авторскую 
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ется с помощью учебно-

методического комплекта, который 

обеспечивает включенность детей в 

образовательный процесс по фор-

мированию математических пред-

ставлений. 

тельные ситуа-

ции, режимные 

моменты 

парциальную  

образователь-

ную программу 

«Математиче-

ские ступеньки" 

Национально-

региональный 

компонент 

Для ознакомления с культурно-

историческим пространством Дон-

ского края. 

НОД, образова-

тельные ситуа-

ции, режимные 

моменты 

 Методическое 

обеспечение к 

региональной 

программе Род-

ники Дона Р.М 

Чумичева 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных особенностей детей 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характе-

ризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предмет-

ным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообраз-

ные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал забо-

ту 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 нетер-

пимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуще-

ствлении 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, самостоя-

тельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в сис-

теме ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии 

по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). Характер-

ное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возмож-

ностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не по-

гасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные си-

лы, 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 до-

школьника в совместной деятельности со 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. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслу-

живания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно от-

носиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой). Под влиянием общения происходят большие изменения 

в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 
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не только пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники 

любят играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным пока-

зателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, 

беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). Особое внимание уделяется оз-

накомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и 

других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, тре-

угольник). 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 (с водой,  снегом, пес-

ком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспи-

тателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. У младших дошкольников воз-

растает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятель-

ности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной 

целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить 

бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий 

и усиливается детская самостоятельность. Игра – любимая деятельность младших дошко-

льников. 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. Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые ус-

ловия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится полу-

чить эмоциональную оценку взрослого одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каж-

дому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьши-

тельным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольни-

ков, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в ма-

ленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах. 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 действи-

ям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 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, нормаль-

но физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием прини-

мает участие во всех делах. Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и прави-

ла поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нуж-

но», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и прави-

лам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабиль-

ностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 

спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, раз-

вивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей добро-
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желательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым условием про-

буждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает ма-

лышам 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 на-

чинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического процесса являет-

ся образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Пла-

нируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание раз-

ных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных об-

ластей.  

Таблица.  Педагогические позиции 

 

Педагогические позиции Пример 

- партнерства и сотрудничества «Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее ре-

шение», «Мне тоже интересно узнать об этом» 

- передачи опыта « Люди обычно это делают так» 

- обращения за помощью к де-

тям 

«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?» 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целост-

но в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятель-

ности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществ-

ления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образо-

вательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкрет-

ный 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 немате-

риальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конеч-

ный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован-

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-

ний, 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 ситуа-

ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные вос-

питателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, при-

нять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнооб-
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разные 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 дея-

тельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и само-

стоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных 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 че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельно-

сти, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, соз-

дания 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 воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности иг-

ровая 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 содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развити-

ем свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение куль-

туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образователь-

ной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при-

обретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская дея-

тельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
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предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомст-

во с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безо-

пасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, эксперимен-

тирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художест-

венно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель-

ным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально обору-

дованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положения-

ми действующего СанПина. 

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, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребен-

ка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их по-

знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возни-

кающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружаю-

щим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам уви-

деть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступ-

кам, 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 возмож-

ность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действи-

ях 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.).  

 

2.10. 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 эмоциональ-
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ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-  развивающие и логические игры; 

-  музыкальные игры и импровизации; 

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

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

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 сообрази-

тельности, 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. Необходимо 

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 дейст-

вовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать 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. 

 

2.11. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. Одним из важ-

ных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольни-

ков. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного вос-

питания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого вос-

питатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут рабо-

тать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и дело-

вых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель по-

казывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смо-

гут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских соб-

раний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность выска-
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зать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция пе-

дагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувст-

вовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 - Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, позна-

вательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адапта-

ции их к условиям дошкольного учреждения. - Помочь родителям в освоении методики 

укрепление здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи близких в социально -личностном разви-

тии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ре-

бенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.     -Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятель-

ности,  простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома.  

-Помочь родителям в обогащении   сенсорного опыта ребенка, развитии его любознатель-

ности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

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 пробле-

мы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы пер-

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

лями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезок времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следую-

щие 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, принимает позицию ребенка, ищет компро-

миссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, на-

правляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интере-

суется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает фор-

мальные 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 взаимоотноше-

ний с ребенком в разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочи-

нение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю опреде-

лить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что по-

зволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности воспи-

тателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благопо-
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лучной 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 самостоя-

тельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает 

такие совместные формы с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребен-

ком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кро-

ваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бе-

гаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в со-

вместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе» Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ре-

бенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближе-

ние всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, раз-

витие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. В беседах с воспита-

телями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Уп-

рямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с по-

мощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые 

и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотруд-

ничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, на-

пример, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, поза-

ботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (ба-

бушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких, и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоя-

тельности, 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 взрос-

лым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявле-

ния, хвалить ребенка за помощь и заботу. Педагогическое образование родителей.  Педа-

гогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического обра-

зования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя ре-

зультаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую са-

мостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает та-

кие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепле-

ния здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ре-

бенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников ин-

терес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с ро-

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

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от просту-
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ды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохра-

нения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. Совместная деятель-

ность педагогов и родителей Педагог стремится активно включать родителей в совмест-

ную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, соз-

дание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольст-

вие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами – «Вот она какая, мамочка род-

ная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угоща-

ются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими 

рисуют). Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителя-

ми оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от ду-

ши», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с ро-

дителями можно создать групповой фотоальбом – «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, за-

рисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие ро-

дителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возмож-

ности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», 

«Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра 

– просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участни-

ки. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошколь-

ников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, жела-

ние познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию  

Таблица. Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Методы и приёмы Результат 

Педагогический  

мониторинг  

 

- анкеты; 

- беседы с родителями; 

- наблюдения за общением роди-

телей с детьми; 

- сочинение 

- определить проблемы и особен-

ности воспитания и развития ре-

бенка «глазами родителя», нала-

дить более тесный контакт с семь-

ей воспитанника. 

 

Педагогическая 

поддержка.  

 

- наблюдения; 

- тренинг; 

- совместные игры-занятия в груп-

пе с родителями; 

- дискуссии; 

- информационные бюллетени, 

буклеты, газеты 

- организовать условия для благо-

получной адаптации малыша в 

детском саду. 

Педагогическое 

образование ро-

дителей  

 

- дискуссии; 

- круглый стол; 

- вечера вопросов и ответов; 

- творческие мастерские;  

- тренинги; 

- ролевые игры. 

- развитие активной, компетент-

ной позиции родителя. 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей  

 

- конкурсы; 

- спортивные досуги; 

- проекты; 

- праздники 

- развитие интереса к проявлени-

ям своего ребенка, желание по-

знать свои возможности как роди-

телей, включиться в активное со-

трудничество с педагогами груп-

пы по развитию ребенка. 
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2.12. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направ-

лена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание моти-

вов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его по-

ведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проек-

тирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализиро-

вать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Цель педагогической диагностики в познание и понимание педагогом ребенка через 

использование наблюдений проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: деятель-

ностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных 

особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия 

ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

 

Таблица. Этапы диагностирования 

 

Этап Формы работы Цель 

Проектировочный - наблюдения; 

- беседы; 

- ситуации 

Оценить проявления детьми ак-

тивности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенно-

сти 

Практический - запись в блокноте; 

-  на диагностических 

карточках; 

-  на магнитофон; 

-  видеокамеру 

Практический сбор информации, 

фиксация результатов 

Аналитический - анализ полученных 

фактов; 

-  получение количест-

венных данных; 

Проанализировать полученные 

факты и установить результат, 

выявить причины, проблемы 

развития и помочь их решить 

Интерпретация данных - сравнение данных Интерпретация и комплексная 

оценка ребёнка на основе полу-

ченной информации  

Целеобразовательный Принятие решения 

 

Определение актуальных обра-

зовательных задач для каждого 

ребенка, обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения 

перспектив его развития 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Проектирование образовательной деятельности 

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неде-

лю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049) 

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава Рос-

сии и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совер-

шенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен 

объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических осо-

бенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физиче-

ской культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспита-

тельных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организу-

ют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводят-

ся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно -образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрас-

тной группы. 

Сетка непосредственно организованной образовательной   деятельности во 

второй младшей группе  
 

№ 

п/п 

Инвариантная (обязательная) часть Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность (физическая культура) 3 108 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 1 36 

3. Познавательно – исследовательская деятельность: 

- познание объектов живой и неживой природы; 

- познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей, с горо-

дом), освоение культуры общения, безопасного по-

ведения; 

- сенсорное и математическое развитие 

0,5 

 

 

 

 

 

 

1 

18 

 

 

 

 

 

 

36 

4. Изобразительная деятельность  

рисование 

 

1 

 

36 
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лепка  

аппликация 

0,5 

0,5 

18 

18 

5. Музыкальная деятельность  2 72 

6. Чтение художественной литературы 0,5 18 

 Максимальный объем образовательной нагруз-

ки при 5-ой неделе 
10 360 

№ 

п/п 

Вариативная часть (ДО) Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1. Дополнительное образование (II половина дня):  

- театрализованное развитие « Теремок» 

 

1 

 

36 

Общее количество вариативной части 1 36 

Всего в год инвариантной и вариативной частей 12 432 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели Время Вид организованной  деятельности 

Понедельник 

9.00- 9.20 Рисование (художественное творчество) 

9.30-9.50 Физическая культура  

  

Вторник 

9.00-9.20 ФЭМП (Конструирование) 

15.20- 15.50 Музыка 

  

Среда 
9.00-9.20 Развитие речи (Человек в социуме) 

9.50-10.15 Физическая культура  

Четверг 
9.00-9.20 Экология  (Ознакомление с окружающим) 

15.20- 15. 50 Музыка 

Пятница 
9.00-9.20 Лепка, аппликация 

10 .00-10.30 Физическая культура (на прогулке) 

 

Количество совместной образовательной деятельности   детей и культурных прак-

тик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образова-

тельной деятельности  

и культурных  

практик в неделю  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строитель-

но-конструктивные игры)  

2 раза в неделю 
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 Детская студия. Театрализованные игры  1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный опыт  1раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, эко-

логической направленности)  
1раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие детей  

  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художест-

венный труд по интересам)  
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  
 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная дея-

тельность на прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная дея-

тельность на прогулке  

От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

Воспитатель обязан создать положительное настроение у детей, организовать рацио-

нальный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередовани-

ем разнообразной активной деятельности и отдыха, использовать в непосредственно обра-

зовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательны-

ми ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Проду-

манная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспе-

чивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевоз-

буждение. Необходимо уделить внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребы-

вании детей на свежем воздухе, тщательно контролировать то, как одеты дети, не перегре-

ваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к темпе-

ратурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
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         Внимательно следить за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. Не-

обходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена 

столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошколь-

ников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Режим дня (вторая младшая группа). Холодный период года 

Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность, дежурства, индивидуально – 

коррекционная работа педагога с детьми. 

6.30-8.10 1 ч 40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку (воспитание КГН) 8.20 -8.30 10 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды) 8.30 – 8.50 20 мин. 

Игры, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

НОД 

8.50-9.15 25 мин 

НОД (непосредственно – образовательная дея-

тельность) 

9.15-10.00 45 мин.  

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 11.40-11.50 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 11.50-12.20 30 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы 

12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание 

культуры еды) 

15.15-15.35 20 мин 

Индвидуально-коррекционная работа педагога с 

детьми; игры  по интересам. 

15.35-16.15 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину (воспитание КГН) 17.15-17.25 10 мин 
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Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 

 

Режим дня (2 младшая группа), теплый период 

Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность, дежурства, индивидуально – 

коррекционная работа педагога с детьми. 

6.30-8.20 1 ч 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку (воспитание КГН) 

Завтрак (воспитание культуры еды) 

8.30-8.50 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра, 

подготовка к прогулке 

9.00-9.40 40 мин 

Прогулка 9.40-11.40 2 ч 00 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 11.50-12.00 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.00-12.20 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы 

12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание 

культуры еды) 

15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога 

с детьми; игры  по интересам. 

15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину (воспитание КГН) 17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 

 

3.2. Организация предметно-развивающей среды. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
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должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлека-

тельными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Таблица. Развивающие уголки. 

Уголок Оборудование и наименование Цели 

   

Уголок «Ма-

ленькие строи-

тели» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Рисунки и простые схемы, алгоритмы вы-

полнения построек. 

6. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «ско-

1.Развитие пространст-

венных представлений, 

конструктивного мыш-

ления, мелкой мотори-

ки, творческого вооб-

ражения. 
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рой помощи, робот (трансформер). 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания по-

строек (фигурки людей и животных и т.п.) 

  

Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеход-

ных переходов 

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование зна-

ний о правилах дорож-

ного движения в игре и 

повседневной жизни. 

  

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, дудочки. 

2.Пластиковые прозрачные емкости с раз-

ными наполнителями: горохом, макаронами, 

камешками. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструмен-

ты 

1.Развитие слухового 

восприятия и внима-

ния. 

2.Формирование ис-

полнительских навы-

ков. 

  

  

Уголок художе-

ственного твор-

чества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, аква-

рельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, на-

клейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схе-

мы, стек, ножницы с тупыми концами, ро-

зетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 

ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

1.Развитие пальчико-

вой моторики, так-

тильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, твор-

ческих способностей. 

   

  

Уголок дидакти-

ческих игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике  

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с элемен-

тами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предме-

тов различной геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета). 

4.Блоки Дьенеша. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов). 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внима-

ния. Совершенствова-

ние обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группи-

ровке предметов по 

цвету, размеру, форме. 

4.Выявление отноше-

ния групп предметов 
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6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

8.Набор карточек с изображением количест-

ва (от 1 до5) и цифр. 

9.Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познаватель-

ной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, насе-

комые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, пред-

меты обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-

8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения 

по 1-2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группи-

ровки по разным признакам (2-3) последова-

тельно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социо-

бытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 час-

тей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 час-

тей). 

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета 

и названием. 

по количеству и числу. 

5.Обучение определе-

нию количества путем 

отсчитывания и пере-

считывания (до 5). 

6.Развитие потребно-

сти в познании окру-

жающего мира. 

7.Формирование инте-

реса к познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классифика-

ции, сериации, обоб-

щения. 

9.Формирование по-

требности в обогаще-

нии словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование пра-

вильного произноше-

ния звуков речи и их 

дифференциал. 

  1.Полка для книг. 1.Совершенствование 

умения обращаться с 
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Книжный уголок 2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профес-

сии», «Семья» и др. 

книгой, расширение 

представлений об ок-

ружающем. 

Театральная зона 

  

 

1.Маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Различные виды театра: плоскостной, пер-

чаточный, пальчиковый, деревянный 

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрыва-

ния сказок. 

4.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

5.Фигурки сказочных персонажей, плоскост-

ные на подставках (мелкие). 

6.Тематический набор сказочных персона-

жей 

7.Набор масок: животные, сказочные персо-

нажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе лите-

ратурных произведе-

ний. 

2.Формирование уме-

ния ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мяч 

2.скакалки 

3.Флажки. 

4.Кольцеброс. 

5.Ленточки, платочки. 

6.Кегли  

7.Мешочки с грузом 

8.Дорожки с пуговицами, ребристые дорож-

ки. 

9.Нетрадиционное спортивное оборудование 

1.Развитие ловкости, 

координации движе-

ний. 

2.Обучение основным 

движениям и спортив-

ным упражнениям: 

прыжки с места, мета-

ние предметов разны-

ми способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ло-

вить мяч, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке. 

  

Уголок сюжет-

но-ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 

2.Комплект кукольных постельных принад-

лежностей. 

3.Куклы крупные и средние. 

4.Кукольная кроватка 

5.Атрибуты для игр с сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», 

1.Формирование роле-

вых действий. 

2.Стимуляция сюжет-

но-ролевой игры. 

3.Формирование ком-

муникативных навыков 

в игре. 

4.Развитие подража-

тельности и творческих 

способностей. 
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«Больница», «Парикмахерская». 

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1. Природный материал: песок, вода, камеш-

ки, шишки, листочки. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, ло-

патки, палочки, воронки, сито, игрушки для 

игр с водой, формочки. 

3.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, вет 

4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и ука-

зывающей на них передвигающейся стрел-

кой. 

1.Расширение чувст-

венного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения экс-

периментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

 1.Развитие наблюда-

тельности, восприятия, 

творческих способно-

стей. 

2.Совершенствование 

умения определять со-

стояние погоды. 

Центр краеведе-

ния 

1.Художественная литература: стихи, рас-

сказы, загадки, потешки; рассказы и стихо-

творения о городе, области, крае. 

 

1.Воспитание устойчи-

вого интереса и поло-

жительного отношения 

к народной культуре. 

2.Развитие познава-

тельного интереса к 

родному городу, его 

росту и благоустройст-

ву.  

Туалетная ком-

ната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» про-

цесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уедине-

ния 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской, ткани разных размеров. 

  

 

    3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания (в том числе парциальных программ,  литература НРК) 

 

Познавательное развитие 

Колесникова Е.В Математика для детей 3-4 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей 

тетради « Я начинаю считать». -4-е изд., перераб. и доп. - ., 2015 г.  

Р. А.Жукова  «Математика для детей второй младшей группы» разработка занятий  

издательство  – торговый дом «Корифей», 2007 г. 

Смирнова Т. В. «Ребенок познает мир. Игровые занятия по формированию представ-

лений о себе»,  издательство «Учитель», 2007 г. 

Масалова Л. Л. «Я и мир», издательств    «Детство-пресс»,  2011 г. 
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Вострухина Т. В. «Знакомим с окружающим миром детей», издательство «ТЦ Сфе-

ра»,  2013 г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Формирование экологической 

культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста», 2013 г. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников», 2014 г. 

Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», Москва,2012 г. 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Цветной мир»,  Москва, 2015 г. 

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет», 2013 г. 

О. М. Ельцова  «Речевое развитие в форме игровых обучающих ситуаций», изда-

тельство «Детство – пресс», 2018 г. 

Бондаренко Т.М  « Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада» 

«Учитель», 2002 г. 

Сорокина Н. Д. «Сценарии театральных кукольных занятий», Москва, 2004 г. 

Власенко О. П. «Ребенок  в мире сказок», Волгоград, 2009 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая груп-

па», 2010 г. 

Комарова Т. С. « Изобразительная деятельность в детском саду», издательство «Мо-

зайка-Синтез»,  2018 г. 

Леонова Н. Н. «Художественное творчество, освоение содержания образовательной 

деятельности», Волгоград 2014 г. 

Павлова О. В. «Художественный труд», Волгоград 2011 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы», 2007 г. 

Ефанова З.А. «Планирование комплексных занятий по программе «Детство», 2015 г. 

Горошилова Е.П. «Планирование  комплексных занятий», 2015 г. 

 

Физическое развитие 

Кириллова Ю.А. «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и 

на прогулке для детей   с 3 до 4 и с 4 до 5 лет».- Спб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС». 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                   
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и ин-

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

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской прак-

тической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонно-

сти. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных си-

туаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
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деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Осенняя Ярмарка, Праздник осени Новый год, Проводы Зимушки-зимы, Весна –

красна, Яркое лето и т.п., общественно-политические праздники (День народного единст-

ва России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы, 

День матери и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-

зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-

монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-

шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-

те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные за-

нятия по выбору дошкольного учреждения: Театральная студия,  ритмика и т.п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные иг-

ры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  слушание любимых музыкаль-

ных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверитель-

ный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 


