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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Полное название образовательной организации: Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей - структурное подразделение
государственного бюджетного образовательного учреждения
Кадетская
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии
Российской
Федерации»
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
Адрес: Россия, 620035, г. Екатеринбург, ул. Папанина, 5а, тел: 368-43-69
Заведующая: Козырева Валентина Петровна, Отличник просвещения РСФСР,
Отличник народного образования СССР.
Вид деятельности – Детский сад реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным
осуществлением художественноэстетической деятельности детей, программу дополнительного образования
по познавательно речевой направленности.
Основная образовательная программа детского сада разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования,
Примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования и с учетом
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования «Радуга» под редакцией Соловьевой Е.В., особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.

Программа разработана в соответствии:
С международными правовыми актами:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
Законами РФ и документами Правительства РФ:
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1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) (ст.7, 14,
17, 26, 38, 43, 68)
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012;
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
4. «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением
Правительства РФ от 30.06.2000 г.);
Документами Федеральных служб:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован
в Минюсте России 26.09.2013, № 30038);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);
7. Письмо Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16 «О реализации
права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и
педагогических технологий.» Письмо Минобразования России от 02.06.98 №
89/34-16;
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000
№ 27/901 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения";
9. Письмо Департамента Общего и дошкольного образования
Минобразования России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об использовании
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программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к
школе»;
Документами детского сада №272 «Кораблик»
1. Устав ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии РФ»;
2. Положения о детском саде №272 «Кораблик»
3. Лицензии серия РО № 003270, рег. № 4159 от 15 сентября 2010 года
4. Образовательной программы ГБОУ СО Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ»

1.1. Цели и задачи деятельности рабочей программы .
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
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4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации рабочей программы,
необходимо отметить, что средствами комплексной программы «Радуга»
осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать
дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и
психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование
активного и бережно-уважительного отношения к окружающему
миру; приобщение к основным сферам человеческой культуры.
Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения
в
партнерском взаимодействии с семьей.
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1.2. Принципы и подходы к реализации программы.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социально - культурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства
3. Позитивная социализация
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
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Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«Радуга»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к
отбору содержания образования.
Принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;
Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса
Условия реализации Программы.
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного и разнообразного взаимодействия с миром.
Реализация Программы ориентирована:
- на создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста.
- на обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе.
- на ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития.
1.3. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей
программы.
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Режим работы группы: 12 часовой, с пятидневной рабочей неделей
Основная функция группы: воспитание, обучение, уход, присмотр и
оздоровление.
Принцип комплектования группы: одновозрастная.
Социальный статус родителей
Социально-демографические особенности осуществления образовательного
процесса определились в ходе ознакомления с семьями воспитанников на
основе анкетирования и опроса.
Контингент родителей
 Сотрудники Министерства образования Свердловской области
 Сотрудники
подведомственных
учреждений
Министерства
образования Свердловской области
 Сотрудники Главного Управления внутренних дел Свердловской
области
 Сотрудники Правительства Свердловской области
Семьи, имеющие детей инвалидов – 0
Многодетные семьи – 3
Жилищные условия – 99% семей имеют собственное жильѐ.
Группу посещают дети как проживающие в городе Екатеринбург, так и в его
пригороде. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет
однородный характер, весь контингент – дети из русскоязычных семей.
Возрастные особенности детей второй младшей группы (3 - 4 года)
В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок
переживает так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что
ребенок начинает осознавать себя отдельным человеческим существом,
имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис,
трудно. Их поведение — непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я
не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и
воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта
воля у них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной
обострения их взаимоотношений, поскольку каждый стремится настоять на
своем. Другой источник конфликтов — все более сложные и обширные
планы и намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в
условиях группы, где обитают еще 15—20 столь же «самостоятельных
граждан», нередко затруднительно, поскольку интересы детей сталкиваются.
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Кукла или машинка, которая нужна одному, в этот же момент может срочно
понадобиться и другому, на уютный уголок для игры могут одновременно
претендовать несколько детей и т. д. Социальный опыт малышей и их
речевые возможности также ограничивают способность самостоятельно
находить компромиссные решения и договариваться.
Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов чтото строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом
— клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов выслушивать
долгие рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. Его
мир — это мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что
непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать.
Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя
собрать какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут.
Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет,
гордится своими умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто
наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и
наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и способам
практических действий создает в этом возрасте уникальные возможности для
становления ручной умелости.
Если в два года ребенок доволен любым результатом своей
деятельности, то к трем годам он становится более критичным и более
реально оценивает его. Рассматривая то, что у него получилось, и
сопоставляя результат с образом цели, который теперь формируется более
ясно еще до начала деятельности, он начинает стремиться к более
совершенному результату. Ребенок уже может огорчиться, если у него не
получается задуманное.
Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер.
Это означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к
манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане.
При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему
сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем
ребенка в данный момент.
На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции,
которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и
непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны,
но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина
лежит на поверхности.
Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния.
Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со
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взрослым по поводу волеизъявлений ребенка или конфликты со сверстниками
по поводу обладания игрушками.
Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной
деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по
хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и
ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала
башня из кубиков, которую он строил.
У детей значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но и сложными
предложениями. Активно проявляется потребность в познавательном
общении со взрослыми. У детей возрастает целенаправленность действий. На
четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Игра
становится любимой и естественной деятельностью. На протяжении
младшего дошкольного возраста происходит переход от игры «рядом» к игре
«вместе».
Индивидуальные особенности группы
Данный контингент детей сформирован в одной группе младшего
возраста, общей численностью 23 ребенка, из них 15 девочек и 7 мальчиков.
Распределение по группам здоровья:
1 группа здоровья – 0
2 группа здоровья – 22 ребенка
3 группа здоровья – 0
Преобладает количество детей с холерическим типом темперамента.
Чрезмерная активность детей проявляется в самостоятельной деятельности,
НОД, и в других режимных моментах.
У детей вызывает затруднение организовать себя на деятельность,
поэтому необходимо грамотно подбирать методы и приемы при работе с
ними, учитывать их индивидуальные особенности.
Дети очень отзывчивы и трудолюбивы, всегда готовы прийти на
помощь воспитателю.
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Список детей второй младшей группы детского сада №272
1. Артюх Егор
2. Акатьева Мария
3. Антропов Марк
4. Большаков Ярослав
5. Бороздина Маруся
6. Вавула Михаил
7. Киселѐва Николь
8. Климов Арсений
9. Кутенѐва Алеся
10.Нефѐдова Мария
11.Овчинникова Катя
12.Поль Александр
13.Перевозкин Александр
14.Румак Анна
15.Русских Алиса
16.Петрунина Ксения
17. Смирнова Таня
18.Рыжкова Лиза
19.Шипулин Антон
20.Сосновских Ульяна
21.Фролова Софья
22.Чернова Кира
1.4. Планируемые результаты реализации программы.
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в
Программе в виде целевых ориентиров, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития
детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей;
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого используются только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
Данные целевые ориентиры составлены на основе ПООП «Радуга»,
ООП детского сада №272 «Кораблик», а также с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей второй младшей группы.
1.5.Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по программе:
 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной
совместной практической деятельности.
 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве.
 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной
деятельности по показу и побуждению взрослых. Ребенок доводит
начатую работу до определенного результата.
 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними.
 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать,
помочь. В мимике и жестах начинает различать эмоциональные
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на
содержание прочитанного, сопереживает героям.
 Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым,
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и
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комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения
режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов,
приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым
платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает
чувство удивления, радости познания мира.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).
Узнаѐт дом, квартиру, в которой живѐт, детский сад. группу, своих
воспитателей. няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со своими родственниками о членах
своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейных
фотографий.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего
окружения, их яркие характерные признаки.
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 Способен объединить предметы по внешнему сходству, усваивает
общепринятые представления о группах предметов.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами, может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам
поведения.
 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы,
игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
По итогам освоения Программы «Радуга» ребѐнок:
 имеет
физическое
развитие,
соответствующее
возрастным
нормативным показателям; у него сформированы основные физические
качества, потребность в физической активности, движении; проявляет
индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности
(спорт, хореография);
 владеет
основными
культурно-гигиеническими
навыками;
самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет
соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья
окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям
представление о безопасном поведении в быту, и природе, среди
незнакомых людей;
 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно
исследовать, н экспериментировать, находить разнообразную
информацию в различных источниках: книгах, энциклопедиях,
фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы;
имеет собственную сферу интересов;
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за
помощью;
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной
компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными
предпосылками учебной деятельности умением работать по правилу и
по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию,
откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при
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восприятии произведений «художественной литературы, театра, кино,
изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего
мира, природы;
общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные
средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли
с помощью монологической речи; умеет договариваться со
сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет
навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со
взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;
способен произвольно управлять своим поведением и планировать
действия;
соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе
на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных
местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);
имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в
собственном социальном поведении
интеллектуально развит в соответствии с возрастом, способен решать
интеллектуальные задачи;
инициативен в деятельности, способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
имеет первичную целостную картину мира, представления о себе,
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе; принадлежности других людей к определѐнному полу;
культурных ценностях;
обладает сформированными умениями и навыками (речевыми,
изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.),
необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности.
доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым
существам;
осознаѐт себя гражданином России;
психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно
преодолевать возникающие трудности;
хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую
желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости;
имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в
разных формах.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать установлению положительных контактов между
детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками,
предметами и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,
доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со
сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности
(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной
игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными
и пр.)
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил
культуры поведения в детском саду.
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Эмоции
Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при
поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково
обратиться.
Взаимоотношения.
Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых
проявляются доброе отношение и забота о близких людях, членах семьи, а
также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о
совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем,
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать
советы и предложения педагога.
Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками.
Представление об элементарных правилах культуры поведения,
упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).
Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду
мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг на друга.
Семья.
Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей
семье, о радостных семейных событиях.
Результаты образовательной деятельности:
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко
выраженное состояние близких и сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми,
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение,
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих
действий.
Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя,
проявляет доверие к миру.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств,
качеств и отношений объектов окружающего мира: предметного,
природного, социального. Способы обследования предметов (погладить,
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках,
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье
и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.
Развитие сенсорной культуры.
Различение цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
синий, фиолетовый, черный, белый. Освоение 2—4-х слов, обозначающих
цвет. Узнавание, обследование осязательно - двигательным способом.
Название некоторых фигур: круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест. Использование (при поддержке взрослого) простейших
способов обследования с использованием разных анализаторов:
рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание. Освоение слов, обозначающих признаки предметов
и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух
предметов по 1—2-мпризнакам, выделение сходства и отличия.
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и
взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям
внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во
внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов,
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обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать
свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание,
где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии,
половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких.
Формирование представлений об окружающем мире
Различение растений ближайшего природного окружения по
единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять
части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях
растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает
за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей
летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление
впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые
и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой,
песком.
Формирование элементарных математических представлений.
Освоение умения пользоваться предметными эталонами: как кирпичик,
как крыша. Эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно
практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью
получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых
связей и отношений: 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 (слава). Овладение
умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько
же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение
приемов наложения и приложения. Проявление интереса к счету небольших
групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и
отношения предметов.
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?»,
«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по
указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов,
владеет несколькими действиями обследования
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 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,
организованную взрослым.
 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в
процессе познания свойств и качеств
 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу,
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон,
речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками:
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры
на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание
прилагательных и существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о
людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях,
ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально
интонируемый звук. Содержание образовательной деятельности.
Владение речью как средством общения и культуры.
По инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных
действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и
называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются,
смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть,
развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в
ситуациях общения.
Приветствие
(здравствуйте),
просьба
(дайте
пожалуйста),
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай
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играть); различать формы обращения к взрослому и ребенку (здравствуйте—
здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых
форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих
впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи.
По вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х
предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые
сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и
рассматривать
иллюстрации;
согласовывать
прилагательные
и
существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи
названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе:
кошка—котенок, котята; использовать в речи простое распространенное
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря.
Использование в речи : названий предметов и объектов близкого
окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода
за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся,
бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и
явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние
животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные, звери и др.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха.
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», 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 литературным текстам, желания их
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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.
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы,
используя простые распространенные 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 рассказ из 3—4 простых
предложений.
 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по
иллюстрациям, эмоционально откликается на него.
 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает
короткие стихи
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать
замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя
освоенные способы создания изображения, формы, элементарную
композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на
основе освоенных технических приемов.
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности
изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную
педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту
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тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за
взрослым к самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи,
пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов,
проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами
создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий.
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек
на основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие
признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное
сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением,
размером.
В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе,
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.
В декоративном изображении: умения видеть предметную и
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и
чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного
узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование
элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета(красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение
с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения
некоторых изобразительных материалов.
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу
нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску,
промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное
движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной
позы в процессе деятельности.
В
аппликации:
знакомство
со
свойствами
бумаги
и
последовательностью аппликационной работы. Создание изображения
знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы.
Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг),
предметной основе. Знакомство с возможностями использования
неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста,
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр,
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колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки,
палочку, печати- штампы.
Поддержка
стремления
создавать
интересные
образы.
В
конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в
постройке простые строительные детали, анализировать постройку.
Использование способов расположения кирпичиков вертикально,
плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов
мебели, горок, грузовых машин, домов.
Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.
Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так
и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке,
аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и
включение их в игру.
Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет
разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых
народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о
детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых
детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным
текстам, стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого
понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать
мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи
последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и
рассказывание,активно содействовать и сопереживать изображенным героям
и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок
и рассказов.
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и
удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений,
стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь.
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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 действий героев, стремление
дать им элементарную оценку.
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление
в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского
слова. Творческая деятельность на основе литературного текста.
Выражение своего отношения к литературному произведению, его
героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играхдраматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного,
пальчикового театров.
Музыка.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко —низко,
громко —тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и
средств выразительности (медведь —низкий регистр). Различение того, что
музыка бывает разная по характеру (веселая —грустная).
Сравнение
разных
по
звучанию
предметов
в
процессе
манипулирования, звукоизвлечения.
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание
простейших музыкальных образов.
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности.
Есть любимые книги, изобразительные материалы.
 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы
народных промыслов, игрушки, иллюстрации.
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 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает
сходство с реальными предметами.
 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания.
 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать
литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.
 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и
обложкам знакомых книг.
 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально
откликается на содержание прочитанного.
 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой
деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных
играх, в играх-драматизациях).
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
знакомые произведения.

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает
их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно,
соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие
построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться,
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и
игрушками.
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5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
переступанием.
Общеразвивающие
упражнения.
Традиционные
двухчастные,
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов, в различных положениях (стоя, сидя, лежа).
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу
Основные движения.
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не
шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в
колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по
доске,ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги;
подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов
и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и
двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным
шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками
пола.

Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде;
ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным
дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. Становление
у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
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Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья;
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности:
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно
многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в
соответствии с возрастными возможностями координацию движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с
одного движения на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе;
легко находит свое место при совместных построениях и в играх.
Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению
ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки,
радуется своей самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания,
купания.
Дополнительные направления работы
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье,
представления о конкретных видах хозяйственно- бытового труда,
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского
сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как
результатам труда взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание,
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности,
положительной самооценки.
Труд взрослых.
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми
(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских
игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье
шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового
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материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель—
результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных
представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском
саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли,
подметания дорожек.
Самообслуживание.
Освоение отдельных действий, затем, процессов самообслуживания,
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению
порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место,
быть опрятным).
Результаты образовательной деятельности:
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых
по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из
которых сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда
взрослых, подражает трудовым действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования
предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к
потенциально опасным для человека ситуациям.
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного
обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время
одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не
размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос
или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила.
В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять
цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без
разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
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Результаты образовательной деятельности:
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
С интересом слушает стихи, потешки, о правилах поведения в
окружающей среде и пр.
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами
ближайшего окружения.
Игра как особое пространство развития ребенка четвертого года
жизни.
Игра — ведущий вид деятельности детей младшего дошкольного
возраста. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на
прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов,
способствуют развитию активности и самостоятельности.
Задачи
воспитателя
по
развитию
игровой
деятельности
конкретизируются с учетом разных игр.
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому
общению со сверстниками.

Сюжетно-ролевые игры.
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых
игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных
впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных
книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного
взаимодействия взрослых, включение в сюжет нескольких взаимосвязанных
действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в
несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые
действия. Участие в элементарном планировании игровых действий в
совместной с воспитателем игре. Использование в играх разных игрушек,
предметов-заместителей, атрибутов одежды. Освоение способов игрового
общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно
договариваться о совместных действиях, о ролях и т.д.
Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.
Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение
несложных игровых заданий, использование способов передвижения
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игрушки по игровому пространству, действий с двумя, освоение способов их
озвучивания - ролевой речи и комментария. Самостоятельное
воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения,
потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как
лошадки, летать как бабочки.
Дидактические игры.
Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем
участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками.
Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их
изображениях: цвет, размер, форму. Выделять в предмете несколько
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и
«неправильные» предметы.
Результаты развития игровой деятельности:
Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль
и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего
выполняет.
Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на
вопрос воспитателя.
В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в
соответствии с ней.
Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы деятельности по профессиональной коррекции нарушения
речи детей.
При реализации образовательной программы педагог:

продумывает содержание и организацию совместного образа
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития
каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования
детского общества, включающие равенство прав, взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь, поддержать;
 соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое
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отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это
вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне
сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о
мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка
и взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Формы работы по образовательным областям во 2 младшей
группе.
Направления развития и образования детей
Форма работы:
Социально-коммуникативное.
 Игровое упражнение.
 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе).
 Чтение.
 Беседа.
 Наблюдение.
 Рассматривание.
 Педагогическая ситуация.
 Праздник.
 Ситуация морального выбора.
 Поручение.
 Дежурство.
Речевое развитие.
 Рассматривание.
 Игровая ситуация.
 Дидактическая игра.
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 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).
 Интегративная деятельность.
 Хороводная игра с пением.
 Игра-драматизация.
 Чтение.
 Обсуждение.
 Рассказ.
Познавательное развитие.
 Рассматривание.
 Наблюдение.
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование.
 Развивающая игра.
 Ситуативный разговор.
 Рассказ.
 Интегративная деятельность.
 Беседа.
 Проблемная ситуация.
Художественно –эстетическое развитие.
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов.
 Игра.
 Организация выставок. Изготовление украшений.
 Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки.
 Экспериментирование со звуками.
 Музыкально-дидактическая игра.
 Разучивание музыкальных игр и танцев.
 Совместное пение.
Физическое развитие.
 Игровая беседа с элементами движений.
 Игра.
 Утренняя гимнастика.
 Интегративная деятельность.
 Упражнения.
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 Экспериментирование.
 Ситуативный разговор.
 Беседа.
 Рассказ.
 Чтение.
 Проблемная ситуация.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
 Игровая деятельность - включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками),
 Познавательно-исследовательская деятельность - исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними,
 Восприятие художественной литературы и фольклора,
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах);
Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные условия для развития
ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности.
Формы
организации
непосредственно-образовательной
деятельности во 2-ой младшей группе: подгрупповая и групповая.
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Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста во 2-ой
младшей группе (дети четвертого года жизни) составляет 2 часа 45минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей группе не превышает 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги. Использование
интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс
интересным и содержательным. Интеграция образовательных областей
обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития
ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования.
Методы и приемы организации обучения.
В ДОУ используются самые различные методы (представлены в
таблице).
Название метода Определение метода
Рекомендация по их применению
Словесные
Словесные
методы Словесные методы позволяют в
подразделяются
на кратчайший
срок
передать
следующие
виды: информацию детям.
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Наглядные

Практические

рассказ, объяснение,
беседа.
Под
наглядными
методами образования
понимаются
такие
методы, при которых
ребенок
получает
информацию,
с
помощью наглядных
пособий
и
технических средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи
со
словесными
и
практическими
методами
обучения.
Наглядные
методы
образования условно
можно подразделить
на
две
большие
группы:
метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Практические методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и
формируют
практические умения

Метод
иллюстраций
предполагает
показ
детям
иллюстративных
пособий:
плакатов, картин, зарисовок на
доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мульфильмов,
диафильмов
и
др.
Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные
и демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности
отнесения
отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как
компьютер
индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.
Выполнение
практических
заданий
проводится
после
знакомства детей с тем или иным
содержанием
и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться
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и навыки.

не только в организованной
образовательной деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на
наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует
расширению и углублению представлений детей об окружающем мире.
Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Основной формой коррекционной работы в данном дошкольном
образовательном учреждении для детей являются логопедические занятия, на
которых осуществляется развитие всех компонентов речи.
Данная система работы с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда,
воспитателей, музыкального руководителя.
Эффективность работы по преодолению речевых недостатков зависит
от включенности всего педагогического коллектива в коррекционный
процесс. В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной
взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и развитии
(коррекции) неречевых психических процессов и функций. Здесь важно
учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных
речевых навыков проводит логопед, а педагоги ДОУ включаются в нее на
этапе закрепления уже сформированных в определенной степени речевых
автоматизмов.
В то же время педагоги ДОУ берут на себя ведущую роль в процессе
формирования психических процессов и расширения кругозора детей,
обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и
физического благополучия.
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и
обязательное включение разных видов игр в коррекционное занятие
обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в преодолении
речевых нарушений, так и в развитии психических функций: восприятия,
внимания, памяти, мышления). Особенно важна роль игры в плане
становления познавательной деятельности, коммуникативного поведения.
Основные формы взаимодействия специалистов ДОУ
-педсоветы,
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-консультации,
-семинары-практикумы,
-консилиумы,
-индивидуальные беседы с педагогами,
-деловые игры,
-анкетирование, просмотр и анализ педагогической и коррекционной
деятельности коллег
-индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам
обучения и воспитания детей
Взаимосвязь ДОУ и специалистов
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по
вопросам развития, обучения и воспитания детей. Посещение и организация
воспитателями
и
учителем-логопедом
семинаров,
методических
объединений, родительских собраний, консультаций.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который
хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое
видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с
восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много
интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и
неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его
инициативы.
Специфические виды деятельности ребенка развиваются, порой, без
помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их
истинно детская сущность.
К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в
основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской
жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность
детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть
созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.
Способы поддержки детской инициативы
«Социально-коммуникативное развитие».
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка
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• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
«Речевое развитие».
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для
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которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
«Познавательное развитие».
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие
детей к различной степени активности
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.
«Художественно-эстетическое развитие».
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы.
Одним из важных принципов технологии реализации программы
«Радуга» является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 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
дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят
в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача
педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.
Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
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каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить
его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция
педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Также, сейчас становится популярным использование нетрадиционных
форм взаимодействия с родителями, которые помогают установить
доброжелательные отношения между педагогом и семьей, дают почуствовать
их «одной командой». Это такие форм, как: совместные игры, досуги,
различные мастер-классы, драматизации и т.д.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения
дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4.Совместно с родителями способствовать развитию у детей
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника
дома.
5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
его любознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире.
6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неѐ определенное влияние.
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В основу организации образовательного процесса положен
комплексно-тематический принцип планирования.
Организационной
основой
реализации
комплекснотематического принципа построения Программы являются примерные темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного
процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
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3.1. Комплексно-тематическое
деятельности
ТЕМА
Неделя знаний

планирование

образовательной

СРОКИ

ЗАДАЧИ
Формирование первичных представлений и
03.09 - 08.09 положительного отношения к процессу
обучения знакомство со школьными
принадлежностями и способами их
использования;
- отгадывание и составление загадок
Знакомство с детским садом как
Мой любимый
10.09 – 30.09 ближайшим социальным окружением
детский сад
«Учимся
сотрудниками детского сада с участием
знакомиться»
Продолжать знакомство с окружающей
«Наша группа»
средой группы, развлечении (в
«Игры и
подвижных
играх. Способствовать
игрушки».
формированию положительных эмоций по
отношению к детскому саду, воспитателю,
детям
Формировать элементарные представления
Осень
«Осень»
01.10 –31.10 об осени (сезонные изменения в
«Фрукты»
природе, одежде людей, на участке детского
«Овощи»
сада). Дать первичные представления о
«Грибы»
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,
«Дикие
ягодах, грибах. Собирать с детьми на
животные»
прогулках разноцветные листья,
«Домашние
рассматривать их, сравнивать по форме и
животные»
величине. Расширять знания о домашних
«Птицы»
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения зверей и птиц .
Знакомить детей с родным городом: его
Я и мир вокруг
01.11-– 02.12 названием, объектами (улица дом, магазин,
меня
«Домашние
поликлиника); с транспортом, профессиями
обитатели»
(врач, продавец, милиционер).
«Труд повара»
«Труд врача»
«Мой город»
«Транспорт»
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Зима. Новый
год
«Новый год».
«Зима»
«Зимние
забавы»

Моя семья
«Семья»
«Гости»
«Квартира»
«Папа»
«Мамочка
родная»
Народная
культура и
традиции
«Матрѐшка»
«Устное
народное
творчество»
Весна
«Весна в нашем
городе»
«Насекомые»
«Птицы»
«Дикие
животные»
«Труд людей»
Здоровье и
безопасность
«Здоровье»

03.12 – 01.02

04.02 - 10.03

11.03 – 31.03

1.04-12.05

13.05 – 31.05

Формировать элементарные представления о
зиме (сезонные изменения в природе я
одежде людей, на участке детского
сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника
Развивать гендерные представления
Побуждать называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Обогащать представления о
своей семье.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
Расширять представления о народной
игрушке.). Знакомить с народными
промыслами Продолжать знакомить с устным
народным творчеством

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту весенней
природы Расширять представления о
сезонных изменениях (изменения в
погоде растения весной, поведение зверей и
птиц).знакомить с трудом взрослых весной.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения дома, в лесу, на
природе. Знакомить с видами транспорта, с
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«Безопасность
на дороге»
«Пожарная
безопасность»
Лето
«Летние
забавы»
«Экологическая
тропа»

правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного
движения;
03.06 – 23.06

Формировать исследовательский
и
познавательный
интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

3.2. Распорядок дня второй младшей группы
Вид деятельности
Время проведения
Прием детей.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Утренняя гимнастика.

08:00 – 08:15
08:15 – 08:25

Подготовка к завтраку. Завтрак.

08:20 – 08:50

Непосредственно образовательная
деятельность
Спокойные игры
Подготовка ко второму завтраку, завтрак.

09:05 – 09:20
09:40 – 09:55
9:55 – 10:15
10:15 – 10:30

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры,
наблюдения, труд).Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.

10:30 – 11:50

Подготовка ко сну. Дневной сон.

12:30 – 15:00

Постепенный подъем.
Ленивая гимнастика. Дорожка здоровья.
Непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к полднику. Полдник
Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры

15:00 – 15:15

Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

16:45 – 17:00
17:00 – 19:00

07:00– 08:00

11:50 –12:30

15:15 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:45
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3.3. Планирование образовательной деятельности по образовательным
областям
День недели
НОД
Время
проведения
Понедельник 1. Познавательное развитие
9.05 – 9.20
2. Физическое развитие
9.40 – 9.55
3. Хореография
16.10 – 16.25
Вторник
1. Изобразительная деятельность (лепка)
9.05 – 9.20
2. Музыкальное развитие
9.35 – 9.50
Среда
1. Изобразительная деятельность (рисование) 9.05 – 9.20
2. Физическое развитие
9.40 – 9.55
Четверг
1.Познавательное развитие (математика)
9.05 – 9.20
(аппликация,конструирование)
9.45 – 10.00
2. Музыкальное развитие
Пятница
1. Речевое развитие
9.10 - 9.25
2. Физическое развитие
9.40 – 9.55
3.4. Сетка совместной и самостоятельной деятельности в режимных
моментах с детьми второй младшей группы
Части дня
Утро
Прогулка
Вечер
Вечерняя
прогулка
1
2
3
4
5
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понедельник
Вторник

1. Беседа,
разговор о
предметном мире,
семье
2. Дид.игры
(сенсорное
развитие)
3. Рассматривание иллюстраций,
любимых книг в
центре книги
4.
Индивидуальная
работа
5. Игры-забавы

1. Наблюдение
за неживой
природой
2. Труд
совместно с
воспитателем
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая
деятельность
5. Подвижные
игры (бег)

1. Сюжетноролевые игры
2. Совместная
деятельность в
центре игры
(настольные,
развивающие,
дидактические
игры)
3. Наблюдения за
комнатными
растениями
4. Чтение
художественной
литературы
5.Самостоятельная деятельность
1. Упражнения с
1. Наблюдение
1. Сюжетноэлементами
за живой
ролевые игры
звукоподражания природой
2. Игры с
2. Дидактические (животный мир) физкультурным
игры (развитие
2. Индивидуаль- оборудованием
мелкой моторики) ная работа
3. Чтение
3. Чтение,
3. Труд
художественной
рассказывание
совместно с
литературы
4. Индивидуальвоспитателем
4. Строительные
ная работа
4. Подвижные
игры
игры (прыжки)
5. Игры в центре
5. Самостоятель- ряжения
ная игровая
6. Самостоятельдеятельность
ная деятельность
(выносной
материал)

1. Словесные
игры
2. Игры малой
подвижности
3. Самостоятельная игровая
деятельность

1. Наблюдение за
птицами
(продолжение
дневного)
2. Игры –
поручения
3. Самостоятельная игровая
деятельность
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Среда
Четверг

1. Наблюдения за
комнатными
растениями
2. Игры на
развитие речевого
дыхания
3. Индивидуальная работа
4. Совместная
деятельность
(изодеятельность)

1. Беседа о
сотрудниках
детского сада и
их обязанностей
2.
Индивидуальная
работа по
освоению
основных
движений
3. Дидактические
игры
(музыкаьные)
4. Строительные
игры

1. Наблюдения
за явлениями
общественной
жизни
2. Труд
совместно с
воспитателем
3. Подвижные
игры
(ориентировка в
пространстве)
4. Индивидуальная работа
5. Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной
материал,
строительные
игры)
1. Целевая
прогулка
2. Труд
совместно с
воспитателем
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной
материал)
5. Подвижные
игры (метание)

1Сюжетноролевые игры
2. Развлечения,
досуги
3. Игры с
игрушками на
развитие мелкой
моторики
4. Совместная
деятельность в
центре игры
(настольные,
дидактические,
развивающие
игры)
5. Индивидуальная работа
6. Самостоятельная деятельность

1. Беседа о
временах года, о
семье, и любимых
занятиях
2. Опыты –
наблюдения за
водой (снегом,
песком)
3. Самостоятельая
игровая
деятельность

1. . Сюжетноролевые игры
2. Игры в центре
ряжения
3Рассматривание
иллюстраций к
любимым книгам,
чтение по
желанию
4. Игры с
физкультурным
оборудованием
5. Индивидуальная работа
6. Самостоятельная деятельность

1. Наблюдение за
старшими детьми
и взрослыми
2. Подвижные
игры
3.
Самостоятельная
игровая
деятельность
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Пятница

1. Дидактические
игры на развитие
речевого дыхания
2. Сюжетные
игры
3. Игры-забавы
4. Чтение,
рассказывание

1. Наблюдение
за живой
природой
(растительный
мир)
2. Труд
совместно с
воспитателем
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной
материал)
5. Народные
игры

1. Сюжетноролевые игры
2. Совместная
изобразительная
деятельность
3. Хозяйственнобытовой труд
4. Строительные
игры
5. Самостоятельная игровая
деятельность

1. Подвижные
игры по желанию
детей
2. Беседы на
свободную
тематику
3. Самостоятельная игровая
деятельность

3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды для детей второй младшей группы
РППС во второй младшей группе должна быть построена с учетом
гендерных особенностей детей: уголки для мальчиков и девочек. Для
развития творческого замысла в игре девочкам предлагаем предметы
женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и
т. п.; мальчикам - рубашки, детали военной формы, предметы
обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные
технические игрушки.
Центр сюжетно- ролевой игры.
Оборудование центра способствует развитию и обогащению сюжетов
игры, игровых действий с игрушками; формирует коммуникативные навыки;
развивает творческие способности. В центре собраны игрушки, копирующие
предметы быта, с которыми малыши знакомятся и учатся действовать с
ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.
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Оборудование: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска;
атрибуты для игры в «Семью», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу»,
«Моряков», «Водителей» «Мастерскую технического обслуживания»
«Зоопарк», «Строители»; куклы разнополые, дома, стиральная машина,
микроволновая печь, игрушечные дикие и домашние животные; наборы
кухонной и чайной посуды; набор овощей, фруктов, хлебобулочных изделий,
консервов и др; машины крупные, средние, мелкие, грузовые и легковые;
телефоны, рули, весы, сумки, ведѐрки, утюги, инструменты, эстакады для
машин; кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряжения. Уголок
ряженья позволяет изменять свой облик и наблюдать эти изменения,
познавая себя знакомого и незнакомого одновременно.
Центр физической культуры
Оборудование центра стимулирует желание детей заниматься
двигательной активностью, способствует укреплению мышц нижних и
верхних конечностей, мышц спины, профилактике плоскостопия, сколиоза,
простудных заболеваний; воспитывает у детей осознанное отношение к
своему здоровью.
Оборудование: доски гладкая и ребристая, для профилактики
плоскостопия дорожки массажные со следами, морскими камешками и др.;
коврики; палки гимнастические; мячи большие, средние, маленькие;
корзины; обручи; скакалки; кегли; дуга; ленты разных цветов; флажки;
атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.
Пособие на развитие сенсорных представлений
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития
ребенка. Поэтому материал направлен на развитие у детей представлений об
основных сенсорных эталонах (цвет, форма, величина, развитие зрительного
восприятия и внимания. Малыши учатся группировать, обследовать
предметы по форме, величине, назначению, соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами.
Осваиваются операции
вкладывания,
наложения, соединения частей в целое, отношения групп предметов по
количеству и числу. Для развития мелкой моторики рук в обстановку
кабинета включили деревянные пазлы, вкладыши, мозаику, деревянное
полотно с различными замками, задвижками, пластиковые контейнеры с
крышками разных форм и размеров, коробки, другие, уже ненужные
хозяйственные предметы.
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Оборудование и материалы: крупная и средних размеров мозаика,
объемные вкладыши из 5-8 элементов, сборные игрушки, пирамидки из 6-10
элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото,
парные картинки и другие настольно-печатные игры. Наборное полотно,
магнитная доска. Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал. Различные мелкие фигурки и
нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки, ракушки). Блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера, пирамидки одноцветные, разноцветные, набор
кубиков с цветными гранями (7 цветов). Набор объемных геометрических
тел. Матрешки из 5-10 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор
цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) .
Мастерская «Маленькие строители»
На основе игр с конструктором у детей развиваются представления об
основных свойствах объемных геометрических (в основном крупных) форм
(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавость и гладкость их
поверхности, умение воссоздать знакомые предметы горизонтальной и
вертикальной конструкции (дорожки, лесенки, мебель, горки, дома и т. д.).
Дети начинают анализировать объект, видеть основные части детали,
составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. Из
конструктора дети строят постройки, необходимые для обыгрывания
сюжетов. У них формируются навыки сотворчества с взрослыми,
самостоятельного творчества. Играя с конструктором, наши малыши
развивают не только моторику, внимание, мышление, воображение, но и
приобретают трудовые навыки.
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с
разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с
деталями разных форм, размеров и цвета; мягкие модули; коробки большие и
маленькие; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки, матрешки,
машинки др.) для обыгрывания. Большой деревянный конструктор.
Центр изобразительного искусства
Малыши проявляют всѐ более активный интерес к рисованию. Благодаря
материалу центра у детей развивается внимание, любознательность,
эмоциональный отклик на отдельные эстетические свойства и качества
предметов окружающей действительности.
Оборудование: карандаши, фломастеры, раскраски, белые листы
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3.6. Картотека педагогической и методической литературы
1. Федеральный
государственный
образовательный
дошкольного образования

стандарт

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, Т. И. Гризик, Е. В.
Соловьѐвой, С. Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010. — 111 с.
3. Комплексные занятия по программе "Радуга" под редакцией Т.Н.
Дороновой, Т. И. Гризик, Е. В. Соловьѐвой, С. Г. Якобсон. М.:
Просвещение, 2010. — 111 с.
4. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Методическое
пособие- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-80 с.
5. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009 -64с.
6. О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работа по сказке. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013.-112с.
7. И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа"Москва 2010.
8. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с
детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-128с.
9. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2012.144с.
10.Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи
дошкольников (Программа-"Я и человек"). Кн. 2 Младшая и средняя
группы - М.:Школьная Пресса, 2014.-128с.
11.Л.А. Соколова комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников.-СПб.:ООО"Издательсво"ДЕТСТВО-ПРЕСС".2012-80с.
12.Е.Е. Корнелчева, Н.И. Грачева. Планирование образовательной
деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа.
Учебно-методическое
пособие
М.:Центр
педагогического
образования,2013.-352с.
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13.Е.Ф. Черенкова Оригинальные пальчиковые игры -М:ИПО Лклассик:
ДОМ.ХХIвек, 2010.-186с. («Учимся играючи», «Азбука развития»).
14.В.Н. Волкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий во второй младшей
группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов сада. ДОУ.-Воронеж:"Учитель",2004.-392с.
15.М. К. Бондаренко. Комплексные занятия во второй младшей группе
детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов
ДОУ.-Воронеж:Издательство"Учитель",2004-272с.
16.М.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду: Пособие для
воспитателя детского сада .-М.:Просвещение,1985.-176с.,ил.- (Б-ка "
Дет. сад на селе").
17.Л.А. Каминева, А.К. Матвеева, Л.М.Маневцова. Как знакомить
дошкольников с природой: Пособие для воспитателей дет. Сада. Под
ред. П.Г Саморуковой.-2-е изд.,дораб.-М.:Просвещение,1983-207с.
18.Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические рекомендации по
организации и проведнению прогулок для детей 3-7 лет - СПб.:ООО"
ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-ПРЕСС",2012-160с.
19.Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду:(Формирование у
дошкольников элементарных матем. представлений). Пособие для
воспитателя дет. сада.2-е изд., доп.-М.:Просвещение, 1985.-223с
20.Т.А. Шорыгина. Стихи к детским праздникам. Москва. «Гном и
детство»2008г.
21.В.В.Гербова "Развитие речи в детском саду.Вторая младшая группа"
Москва 2014.
22.О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. «Сфера»
2010г.
23.Л. А. Лялина. Народные игры в Д/С. Т. Центр «Сфера» 2009г.
24.И. В. Кравченко Т. Л. Долгова. Прогулка в Д/С. (младшая и средняя
группы. метод. пособие.) «Сфера»2010г.
25.Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. (Система работы во 2
мл. группе планы и конспекты занятия) Москва 2009г. МОЗАИКАСИНТЕЗ.
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