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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи программы
Рабочая программа второй младшей группы (далее - Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 351» городского округа Самара (далее - ДОУ) разработана с учетом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Цели и задачи деятельности группы по реализации Программы определены на
основе требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования,
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и
ожиданий родителей, окружающего социума.
Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Программа базируется на основных положениях дошкольной педагогики и
психологии:
1.
Учет зоны ближайшего развития. Обучение в рамках Программы — это
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие
в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
обучения детей.
2.
Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно
строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора
программного материала — его воспитательная ценность.
3.
Построение обучения с учетом деятельностного подхода. Обучение должно
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения,
занимается важным и интересным для него делом.
4.
Программа дошкольного образования должна строиться с учетом
возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5.
Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского
развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации
развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста
видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду
деятельности.
6.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим,
то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения
думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7.
В качестве главного условия развития детской личности предусматривается
социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается
«пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской
реализации) обеспечивает развитие личности,
поддержку ее индивидуальности,
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации,
открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать реализации
замысла или проекта;
создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих
достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели
и оценили полученный результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует
следующие основные принципы и положения:
•
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
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•
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития
и возрастными возможностями детей;
• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
•
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
•
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;
•
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
•
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
•
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии
взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
• Реализует принцип открытости дошкольного образования;
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации;
• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по Программе.
Основные подходы к формированию Программы.
переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном
содействии всех участников образовательных отношений;
содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях
с учетом особых потребностей воспитанников.
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
художественно-эстетическом развитии воспитанников.
Основные задачи педагога
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать
для достижения поставленной цели.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов России. Сохранение интереса детей и их
активное участие в занятии.
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Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, добро- желательное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности,
был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. Дети с удовольствием ходят в детский
сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других
особенностей. Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием
детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений
(детей, педагогов, родителей). Активное и заинтересованное участие детей в реализации
совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных
правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с
другом.
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как:
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
традиционные гендерные представления;
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть «хорошим»).
Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее,
чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом
сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела.
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что
означает:
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке
идеи, реализации замысла;
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска;
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности,
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание
условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному
окружению;
помощь в осознании пользы, признании значимость полученного результата для
окружающих.
Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской
деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса,
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей. Дети любознательны, задают много вопросов,
проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.
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Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать
интерес и уважение к родному краю. Дети проявляют интерес и уважение к родному
краю, имеют представление об его основных достопримечательностях.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
Программы. Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети
свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный
доступ ко всем материалам и пр.).
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и
доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в
пространство детского сада;
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);
обеспечение
педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками,
партнерами
и
помощниками
воспитателей,
полноправными
участниками
образовательного процесса.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного
возраста.
Режим функционирования ДОУ
Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00
до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
образовательной организации.
Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного
возраста (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться.
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Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у
других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования
ситуаций
в
ряде
случаев
осуществляются
на
основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры в соответствии
Планируемые результаты в рамках
с ФГОС ДО (3-7 лет): основная часть
реализации вариативной части Программы
ребенок овладевает основными
ребенок способен к реализации
культурными способами деятельности, самостоятельной творческой деятельности,
проявляет
инициативу
и обладает элементарными представлениями о
самостоятельность в разных видах видах искусства, воспринимает музыку,
деятельности
игре,
общении, художественную литературу, фольклор
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности
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
ребенок
обладает
установкой
ребѐнок способен к саморегуляции,
положительного отношения к миру, к целенаправленности и самостоятельности
разным видам труда, другим людям и собственных действий во всех видах
самому
себе,
обладает
чувством активности, в спектр его культурных практик
собственного
достоинства;
активно входит
разнообразная
самостоятельная
взаимодействует со сверстниками и художественная
деятельность
взрослыми, участвует в совместных играх. изобразительная,
музыкальная,
Способен
договариваться,
учитывать художественно-речевая и др.
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
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ребенок достаточно хорошо владеет
ребенок
обладает
умением
устной речью, может выражать свои содержательно и выразительно использовать
мысли и желания, может использовать диалогическую и монологическую формы
речь для выражения своих мыслей, чувств речи
и
желаний,
построения
речевого
высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности
у ребенка развита крупная и мелкая
ребенок
приобретает
опыт
моторика; он подвижен, вынослив, владеет организованной двигательной деятельности,
основными
движениями,
может способствующий
становлению
контролировать
свои
движения
и саморегуляции и целенаправленности в
управлять ими
двигательной
сфере;
овладевает
элементарными
нормами
и
правилами
с
ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать социальным точки зрения здорового образа жизни;
нормам поведения и правилам в разных формирует начальные представления о
видах деятельности, во взаимоотношениях некоторых видах спорта
со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены
Ожидаемые результаты освоения детьми инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой подразделяются на итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые
результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на
этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые
результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в
каждый возрастной период освоения Программы.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Педагогическая диагностика (приложение 1)
Реализация Программы дошкольной образовательной организации предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования) с учетом инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В
ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое развитие.
В связи с этим деятельность в данной образовательной области ведется с учетом
парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности "Цветные ладошки", И.А.Лыковой.
Цель парциальной программы - формирование у детей раннего и дошкольного
возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключѐнного в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные
ладошки»
Общепедагогические
принципы,
обусловленные
единством
учебновоспитательного пространства ДОУ:
►
принцип культуросообразности: построение
и/или
корректировка
универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных
культурных традиций;
► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной
местности в данный момент времени;
►
принцип систематичности
и
последовательности: постановка
и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к
сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и
незнакомому»;
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принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
► принцип развивающего характера художественного образования;
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественноэстетической деятельности:
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
►
принцип культурного
обогащения (амплификации)
содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов;
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
►принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и
обобщѐнных способов действий,
направленных
на
создание
выразительного
художественного образа;
►
принцип естественной
радости (радости
эстетического
восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста по художественно-эстетическому развитию. Развитие детей 2-4 лет
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у
других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Задачи художественно-творческого развития детей 2-4 лет
► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций,
цвета, фактуры.
► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условнообобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием
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народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с
произведениями народных мастеров.
► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира
и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».
► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров
детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В.,
Рачева Е., Репкина П.
► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют»,
«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик»,
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать
художевенный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих
компонентов).
► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.
► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить
детей:
► отображать свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами
► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);
► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;
► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования
кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-,
двух- и многоцветные выразительные образы;
► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.
Планируемые результаты освоения парциальной программы. Общие
показатели развития детского творчества:
► компетентность (эстетическая компетентность)
► творческая активность
► эмоциональность
►произвольность и свобода поведения
► инициативность
► самостоятельность и ответственность
► способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах
деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А.
Флѐриной, А.Е. Шибицкой):
► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений
творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
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► нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания
художественного образа;
► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
► индивидуальный «почерк» детской продукции;
► самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности;
► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная
умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа как
интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических
способностей и умений (И.А. Лыкова):
► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественноэстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического
выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и
содержания, заключѐнного в художественную форму;
► творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной выразительности;
►самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной
деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия,
прогулки, самообслуживание);
► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью
«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения диагностики (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных
условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с
детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и
инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые,
кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и
матерчатые, бумага белая трѐх форматов (большого, среднего и маленького). Дети
приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В
непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом
фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем
бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для
реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его
реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов
деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие
художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была
разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации
наблюдений экспериментаторов.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического
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развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо
следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Образовательная
область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ». Содержание психолого-педагогической работы. Вторая младшая
группа (от 3 до 4 лет).
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг
другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,снегом.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Вторая младшая группа.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь, утро — вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.
п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6
частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его
использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того,
что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей
(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица,
магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места
посещения в выходные дни.
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями
их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как
растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста
растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый,
от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи
и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла
трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в
гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Вторая младшая группа (от 3
до 4 лет).
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,
видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма,
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет —
скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер,
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;
ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять
в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей
и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать
слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Образовательная
область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Вторая младшая группа (от 3
до 4 лет)
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные
и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
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Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому
предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить
создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к
другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после
игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных.
Игра
на
детских
музыкальных
инструментах.
Знакомить
детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Вторая младшая группа
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии
с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 351»
г.о.Самара.
С
момента поступления ребенка в ДОУ с 2 - 3 лет педагоги наблюдают за
усвоением программы. По результатам мониторинга в начале года ребенок направляется
на психолого-медико-педагогический консилиум детского сада. После прохождения ПМП
консилиума ребенок направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию.
В
соответствии с заключением ПМПК рабочая группа ДОУ разрабатывает
адаптированную образовательную программу для ребенка на период, указанный в
заключении ПМПК. Получив письменное согласие родителей (законных представителей)
ребенка на реализацию АОП, педагоги, непосредственно взаимодействующие с данным
ребенком, приступают к выполнению коррекционных мероприятий.
В конце учебного года обязательно проводится психолого-медико-педагогическое
совещание, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и
определить необходимость дальнейшей реализации АОП.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанника составляется с учетом его психического развития, индивидуальных
возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки с
ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным представителям) в
освоении основной образовательной программы; созданы специальные условия обучения
и воспитания, учитывающие особые образовательные потребности ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
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Ребенок находится в группе, где осуществляется основная общеобразовательная
программа ДОУ. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с тяжелым нарушением развития.
Для воспитанников с нарушениями развития специалистами после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП
разрабатывается
индивидуальный план,
определяется
индивидуальный
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы
деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
В
ДОУ работает логопункт по профессиональной логопедической коррекции
нарушений развития детей.
Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям
организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки:
диагностико-консультативный;
воспитательно-образовательный;
- коррекционно-развивающий;
- социально-педагогический.
Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с
опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно-образовательный процесс
строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуальнодифференцированного подхода.
Успешность
коррекционно-развивающей
деятельности
обеспечивается
реализацией следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
2. Единство диагностики и коррекции.
3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Комплексность методов психологического воздействия.
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому
определению общих и частных задач участников коррекционно-образовательного
процесса. Общие задачи ориентируют в первую очередь на оказание своевременной и
наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями
диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. Частные
задачи достаточно специфичны для каждого из участников.
В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят:
♦
обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех
отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды психологопедагогической и речевой поддержки ребенка;
♦
проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к
школе;
♦
повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и
речевому развитию дошкольников в семье.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:
♦
в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития
детей;
♦
в проведении целенаправленной и систематической работы по общему,
речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.
Несмотря на вполне закономерные различия в задачах деятельности близких
ребенку взрослых педагогов и родителей, в целом логопедическая работа с детьми
дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционнообразовательного процесса и представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов
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(шагов), которые для достижения конечного результата устранения недостатков в речевом
развитии дошкольников реализуются в строго определенной последовательности.
Логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителялогопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых
психических процессов и функций. Основную работу по формированию правильных
первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а педагоги включаются в нее на
этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов.
В то же время педагоги берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых
психических процессов и расширении кругозора детей, обеспечивают условия для
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.
Содержание, дидактическое оснащение и методическая инструментовка
мероприятий учителя-логопеда и других специалистов соответствуют структуре речевых
нарушений детей, их возрастным и индивидуально-типологическим особенностям.
Важное средство оптимизации построения корректирующих воздействий проведение
полизадачных (комплексных) мероприятий, в ходе которых ведется необходимая работа
по совершенствованию тех или иных компонентов речевой системы дошкольников и
дефицитарно развитых психических и психофизиологических функций. При этом
цементирующим, обеспечивающим целостность занятий моментом выступает сквозная
сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и познавательного материала
и др.
Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное
включение разных видов игр в коррекционные мероприятия обеспечивают педагогам
серьезный позитивный эффект как в
преодолении речевых нарушений, так и в
развитии внеречевых процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие,
внимание, память, мышление). Особо важна роль игры в плане становления ребенка как
субъекта собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, как коммуникативная
и учебно-познавательная деятельность, что служит действенной профилактикой
возможной школьной неуспешности.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе
психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого выявить
динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и
каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя
скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на
детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и
родителей.
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Возраст
3-4 года

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие детей
в
свободной
в деятельности,
деятельности
организованной
педагогом
Вначале — игра
Проявления
рядом. Дети участвуют в интереса
к
совместных шалостях. К предметным
концу
—
способны действиям партнера,
привлечь
другого подражание
им.
ребенка
для
игры. Способность
Объединяются для нее пригласить партнера к
по 2—3 человека. Но выполнению
еще не распределяют совместной работы.
роли,
нет Попытки
наладить
взаимодействия
сотрудничество.
персонажей,
не
учитываются
игровые
желания
другого.
Подражают действиям с
игрушкой партнеров.
Речь
ребенка
состоит
из
простых
предложений.
Дети
беседуют, но не всегда
отвечают друг другу.
Может происходить и
«коллективный монолог.

Особенности
деятельности ребенка

Характерные
особенности
развития игры
ребенка

Используя
игровую
деятельность,
ребенок
моделирует жизненные
сценарии,
усваивая
социальные нормы и
правила, с которыми ему
придется сталкиваться в
дальнейшем.
Здесь
впервые закладываются
навыки реагирования в
определенных
ситуациях, а так же
возможность изменения
или
подтверждения
развития
жизненных
ситуаций.

Меняется и ее
психологическ
ое содержание:
действия
ребенка,
оставаясь
предметно
опосредованны
ми, имитируют
в
условной
форме
использование
предмета
по
назначению.
Так постепенно
заражаются

Действия педагога

Характерно
развитие
индивидуальных
действий.
Стремление
к
предметной
деятельности и общению со
взрослым на занятиях является
более предпочтительным, чем
контакты со сверстниками. На
занятиях, так же как и в игре,
малыш
интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей. Но
если сверстник предлагает свою
помощь, ребенок чаще всего ее
отвергает («Не трогай. Я сам»).
Дети также любят подражать
действиям друг друга.
В течение года детям
можно предлагать выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу. Побывав
несколько раз в ситуации
сотрудничества
с
разными
детьми, к концу младшей группы
сверстник
становится
более
предпочитаемым партнером для
ребенка, чем взрослый.
Культурные
Особенности
практики
ребенка образовательной
(виды
деятельности
самостоятельной
разных видов
деятельности)
Ближе к трем годам Педагог
жизни
начинают побуждает
складываться новые ребенка
на
продуктивные виды основе
деятельности
объединения
(рисование, лепка, репродуктивных
конструирование).
действий
формировать
элементарный
сюжет:
«покормить
куклу
и
положить
ее
спать» при игре
«в
дочки
матери», «сварит
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предпосылки
сюжетноролевой игры

обед
и
пригласить всех
к столу» при
игре
«в
столовую» и т.д.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы
Направление

Способы

Поддержка детской автономии:

самостоятельность
в
замыслах и их воплощении;

индивидуальная свобода
деятельности;

самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами (игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественноэстетической, общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
Поддержка спонтанной игровой Создание условий для развития и развертывания
деятельности (индивидуальной спонтанной детской игры:
или
коллективной),
где 
выбор оптимальной тактики поведения педагога;
замысел, воплощение сюжета, 
наличие времени в режиме дня, отведенного на
выбор
партнеров спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день,
осуществляется детьми без непрерывность каждого из временных промежутков
вмешательства педагога
должна составлять по возможности не менее 30 минут,
один из таких промежутков отводится на прогулку);

наличие разнообразных игровых материалов
Развитие
ответственной Давать посильные задания поручения; снимать страх «я
инициативы
не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
Пространство детской реализации
Согласно инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, педагоги должны
учитывать, что ребенок — существо культуры, которое осваивает культурные нормы,
адекватные социуму.
Педагоги должны учитывать пространство детской реализации (ПДР),
противоположный понятию «зона ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне ближайшего
развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в пространстве детской
реализации (ПДР) — взрослый следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне
ближайшего развития продуктом является освоение уже известного образца, то в
пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы.
Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в
пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей
культуры. Фактически мы имеем два пути развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на
прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное на будущее.
Пространство детской реализации (ПДР) не
исчерпывается предметнопространственной средой, а определяется результативностью детской активности,
связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок.
Пространство реализации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию
ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить,
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что роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее
разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс
реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос
должен быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею,
направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. В этом случае
дошкольное учреждение даже с относительно небогатой средой при обеспечении
пространства детской реализации может быть с образовательной точки зрения более
эффективным, чем детский сад с богатой средой.
Пространство детской реализации требует другого типа общения и взаимодействия
взрослого и ребенка. В этом случае взрослый должен вслушиваться в голос ребенка,
чтобы понять детский замысел и помочь ребенку не только его реализовать, но и создать
условия, направленные на поддержку его востребованности. С построением пространства
реализации связан поиск новых образовательных практик.
Этот подход, связанный и с удержанием зоны ближайшего развития на занятиях и
построением пространства детской реализации, характеризует главное направление
развития инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Таким образом, развитие ребенка в детском возрасте, представленное в
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, характеризуется не столько наличием
предметно-развивающей среды, сколько возможностью пребывания в двух пространствах:
ЗБР и ПДР, т. е. в освоении культуры прошлого и участии в построении культуры
будущего.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы
Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации групповые
Беседы
коллективные
индивидуальные

Размещение
информации
информационных уголках для родителей

в

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания, заседания
Размещение
информации
на
Управляющего совета, Дни открытых официальном
сайте
образовательной
дверей.
организации
Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы,
Оформление стендов, папок-передвижек.
просмотр открытых занятий
альбомов с актуальной для родителей
информацией
Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством
дошкольного образования
Опросы
Анкетирование; ящик вопросов и
предложений, с последующей обработкой,
обобщением и ответами в открытом доступе
Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное
участие
в
Участие в проектных работах в части
праздниках,
театрализованных оформления выставок, музеев, инсталляций,
представлениях, досугах и т.д.
семейных альбомов и др., изготовление
пособий, костюмов и пр.
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План работы с семьями воспитанников (Приложение 2)
2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Форма образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой
единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности,
является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на
определѐнный временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и
специфический сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с
детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание,
обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных
задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных
потребностей и (или) индивидуального состояния ребѐнка (группы детей).
Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы
могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации
Программы, методов, способов действия.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и
условно делится на три основополагающих аспекта:

Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
и специально организованных мероприятий.

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы
реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в
зависимости от:

количества
воспитанников
(индивидуальные,
подгрупповые,
индивидуально-подгрупповые, фронтальные);

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и
др.);

ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
комплексное,
экспериментирование,
формирование
определѐнных
навыков,
драматизация);

сюжетообразующего компонента (композиция).
Формы
непосредственно
образовательной
деятельности
(варианты
проведения занятий)
Фантазийное
Основу составляет заранее запланированная
путешествие или воображаемая композиция сюжета, но с возможностью импровизации
ситуация
детей и педагога, самовыражения воспитанников
Экскурсии
(реальная,
Наглядно-познавательный
компонент.
воображаемая)
Способствует накоплению представлений и жизненных
фактов, обогащению чувственного опыта; помогает
установлению связи абстрактных представлений с
реальностью
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Игровая
занятие-детектив

экспедиция,

Ярко
выраженная
приключенческая
остросюжетная и/или детективная линия, имеющая
определѐнную конечную цель. Требует проявить
смекалку, логику, умение работать в команде
Спортивные
Соревновательный компонент, побуждающий
соревнования, эстафеты
проявить физические умения, смелость, ловкость,
стойкость, выдержку, умение работать в команде
Тематический досуг
Развлекательно-познавательный
и
импровизационный компонент, направленный на
обобщение представлений в рамках какой-либо темы
Праздник
Развлекательно-показательный
компонент,
основанный на торжестве, проводимом в честь или в
память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются
репетиции и специальная подготовка.
Театрализованное
Развлекательно-драматический
компонент,
представление, спектакль
побуждающий
к
сопереживанию,
восприятию
художественных
образов,
эмоциональной
выразительности
Фестиваль, концерт
Развлекательно-показательный компонент.
Публичное
исполнение
музыкальных
произведений, балетных, эстрадных номеров по
определѐнной, заранее составленной, программе.
Предполагается подготовка.
Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей
(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся
посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в
группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные
с
педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссѐрской игре, позволяющей
проживать любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяйственно- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
бытовой труд
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Мероприятия, связанные с Оптимизация
двигательной
деятельности,
организованной двигательной формирование привычки к здоровому образу жизни
деятельностью,
и
закаливающие мероприятия
Самообслуживание
Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков
Природоохранный труд
Развивает
наблюдательность,
бережное
и
ответственное отношение к природе и всему живому
31

(садоводство, уход за астениями в уголке живой
природы и др.)
Чтение
художественной Способность
к
сопереживанию,
восприятию
литературы
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Слушание музыки
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Заучивание
наизусть Формирование
способности
использовать
стихотворений,
загадок, выразительные средства речи, обогащение словарного
пословиц
запаса, представлений, абстрактного мышления,
памяти
Коллекционирование
Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности
Мастерские
(как
вариация Формирование ручных умений и навыков работы с
художественно-трудовой
разнообразным
материалом,
художественных
деятельности,
проектной способностей, эстетических чувств и нравственнодеятельности)
волевых качеств
Оформление
выставок, Часть проектной деятельности, направленная на
экспозиций,
инсталляций, реализацию интересов воспитанников, позволяющая
музеев
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности
Совместные систематические Побуждение к целенаправленному, более или менее
наблюдения (мониторинги)
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Средства
Словесные методы:
устное или печатное слово:
рассказ, объяснение, беседа, Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
разъяснение, поручение, анализ пословицы, былины; поэтические и прозаические
ситуаций,
обсуждение, произведения (стихотворения, литературные сказки,
увещевание, работа с книгой
рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные
Наглядные методы:
пособия
Метод иллюстрирования
предполагает
применение
картинок,
рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан
с
демонстрацией
объектов,
опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Методы
практического Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические
движения,
этюдыобучения
Упражнения
(устные, драматизации.
графические,
двигательные Дидактические, музыкально-дидактические игры.
(для развития общей и мелкой Различный материал для продуктивной и творческой
деятельности.
моторики) и трудовые)
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Приучение
Технические и творческие
действия
Методы эстетического восприятия
o
драматизация
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
o
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению,
музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o
Проблемная ситуация;
o
Познавательное проблемное изложение;
o
Диалогическое проблемное изложение;
o
Метод неоднозначной ситуации;
o
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
o
Прогнозирование;
o
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических).
Средства проблемного обучения:

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач
и проблемных ситуаций;

объекты и явления окружающего мира;

различный дидактический материал,

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное
оборудование и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
o
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
o
Элементы творчества и новизны.
o
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
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- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала,
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы,
костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o
Имитационный метод (метод подражания);
o
Беседа;
o
Соревновательный метод;
o
Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o
Совместные или коллективные поручения;
o
Метод интервьюирования;
o
Метод коллективного творчества;
o
Проектный метод;
o
«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в
качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками
или только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o
Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление,
речь);
o
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на
максимальное включение органов чувств.
Средства:

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных
восприятий и ощущений и др.)

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации,
познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и
т.п.).

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски)

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,
модели демонстрационные)

Спортивное оборудование.
Способы и приѐмы реализации Программы
Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и
социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей.
Зависимость способов от применения методов:
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребѐнку;
- от этапов развития игровой деятельности детей;
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;
- от имеющихся средств.
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Методы и средства гендерного воспитания
Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики
Средство
Гендерная специфика
Примеры
Танцы
Музыкально-ритмические
движения Разучивая танцы (кадриль, полька,
учитывают
гендерный
подход вальс),
мальчики
получают
следующим образом – мальчики навыки
ведущего
партнера,
разучивают
элементы
танца
и девочки учатся изящным и
движения,
требующие
ловкости, грациозным элементам танца.
мужской силы (бравые солдаты,
наездники), девочки учатся мягкости и
плавности
движений
(лебѐдушки,
хороводы).
Театрализова Театрализованные игры (особенно Мужские и женские костюмы,
нные игры
фольклорные),
где
отражены стихи, постановка спектаклей
требования народной морали, а также сказки
(особенно
русскиеданы
образцы
нравственного народные):
поведения.
«Крошечка
–
Хаврошечка»,
Посредством
синтеза
музыки, «Морозко»,
Рукодельница
и
художественного слова и танца дать Ленивица», «Сестрица Алѐнушка
возможность овладеть традиционными и братец Иванушка», «Иван –
свойствами личности – женственности царевич», «Царевна – лягушка»,
для девочек и мужественности для «Кощей бессмертный», «Финист –
мальчиков. Одно из проявлений такого ясный сокол», «Каша из топора»,
подхода – организация тематических «Илья Муромец» и д.р.
праздников для девочек и для
мальчиков.
Пение
и Овладение мальчиками и девочками Часть игр на музыкальных
музицирован
гендерным репертуаром.
инструментах
организуется
ие
Дать
детям
возможность дифференцированно – мальчики
прочувствовать различные вариации играют на барабанах, ложках,
эмоционального состояния, проявление бубнах,
девочки
на
характерных мужских и женских черт колокольчиках
и
гуслях,
личности посредством музыкальной треугольниках.
Разделение
выразительности.
мужских и женских партий при
исполнении песен.
Пословицы и Своеобразный моральный кодекс, свод Например: «Вся семья вместе, так
поговорки
правил поведения в быту в обществе, в и душа на месте», «Сын мой, а ум
семье, с близкими. Используются в у него свой», «Хорошему хозяину
течение всего дня.
и день мал», «Коса – девичья
краса»,
«Без
смелости,
не
возьмѐшь крепости», «На смелого
собака лает, а трусливого кусает»
и д.р.
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Сюжетноролевые
игры

Дидактическ
ие
игры,
игры
состязания

Творчески
задания

Ввиду того, что девочки склонны к
тихим и спокойным семейным играм, а
мальчики – к шумным остросюжетным,
следует предусмотреть возможность
сюжетообразующих пространств для
охвата всех потребностей. Игра в
«воинов» или «инопланетный захват»
может
нарушать
спокойствие
и
безопасность в группе, и зачастую
мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».
Поэтому необходимо предусмотреть
возможность дифференцированных игр,
а также объединѐнных сюжетов.
Основная цель –взаимоуважение к
окружающим, посредством обогащения
представления
об
окружающем
социуме

Организация опыта равноправного
сотрудничества мальчиков и девочек в
совместной деятельности. Весомую
положительную роль может сыграть
совместно-раздельная деятельность, в
частности конвейерный или бригадный
метод, при распределении частей,
выполняемых только мальчиками или
только
девочками
(например,
инженерно-строительную
или
конструкторскую часть выполняют
мальчики,
художественнодизайнерскую – девочки).
Различия в оценке деятельности (для
мальчиков важно, что оценивается в их
деятельности, а для девочек – кто их
оценивает и как, кто свидетель
похвалы)

«Салон
красоты»,
«Ателье»,
«Мастерская»,
«Стройка»,
«Моряки» «Дочки – матери»,
«Ждѐм
гостей»,
«Малыш
заболел»,
«В
семье
День
рождения»,
«Поездка
на
автобусе», «Больница», «Кафе»,
«Магазин», «Родился малыш» и
др.

«Сундучок хозяюшки», «Действия
– мужчина, действия – женщина»,
«Кто кем был?», «Одень куклу»,
«Кто что делает», «Благородные
поступки», «Кем я буду и каким?»
«Назови
смелую
(сильную,
красивую) профессию»
Девочкам важна интонация и
форма ее оценки. Положительная
оценка в присутствии других
детей или родителей очень
значима для девочек. При этом
для мальчиков важна оценка того,
что он достиг результата. Каждый
новый навык или результат,
который
удалось
получить
мальчику, положительно влияет
на его личностный рост, позволяет
гордиться
самим
собой
и
стараться достичь новые цели.
Однако
именно
мальчикам
свойственно при достижении
определенного
результата
совершенствовать это умение, что
приводит к рисованию или
конструированию одного и того
же. Это требует понимания со
стороны педагога.
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Физические
упражнения

Особенность
определѐнной
дифференциации
в
физическом
развитии заключается в том, что
девочки и мальчики не изолированы
друг от друга, а в процессе специально
организованной
деятельности
развиваются
физические
качества,
которые принято считать сугубо
женскими или мужскими.

Различия в подборе упражнений
только для мальчиков или только
для девочек (мальчики работают
на канате или отжимаются, а
девочки работают с лентами,
обручем)
Различия в дозировке (мальчики
отжимаются 10 раз, а девочки -5)
Различия в обучении сложным
двигательным
движениям
(метание на дальность легче
даѐтся мальчикам и наоборот,
прыжки на скакалке- девочкам).
Распределение ролей в подвижных
играх (мальчики – медведи, а
девочки-пчѐлки).
Акцентирование внимания детей
на мужские и женские виды
спорта.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей
активности.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда,
подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с
детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из
которых они изготовлены и т.д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социальнокоммуникативные навыки и т.д.
Программа подразумевает применение следующих режимных моментов:
утренний прием детей;
утренняя гимнастика;
дежурство,
подготовка к приему пищи;
прием пищи;
утренний круг;
игры, занятия;
подготовка к прогулке;
прогулка;
подготовка ко сну, дневной сон;
постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные
процедуры;
вечерний круг;
уход детей домой.
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Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции
детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения
(развивающего диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того,
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы,
договориться о правилах и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий
диалог) и т. д.
Задачи педагога:
организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и пр.).
сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для
них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).
предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в
соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная
ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).
вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е.
вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к
правильному ответу.
учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности
для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести
диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу.
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день,
положительного отношения к детскому саду.
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды
дня.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских
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активностей, где важна роль взрослого. Для свободных игр и для самостоятельных
занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться
для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных
индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре
предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем
им заняться.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми
наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога:
- вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное,
чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в
целом.
обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали,
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы,
организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий,
событий и пр.).
предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в
соответствии с образовательными задачами Программы.
учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на
следующий день.
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно
классифицировать следующим образом:
«взрослый организует» (занятия, кружки, секции);
«взрослый помогает» (обогащенные игры в центрах активности);
«взрослый создает условия для самореализации» (проектная деятельность);
«взрослый участвует в процессе наравне с детьми» (событийная деятельность,
образовательное событие);
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«взрослый не вмешивается» (свободная игра).
Одно из основных преимуществ инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой — это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше
типов детской активности.
2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Иные
характеристики содержания Программы
Направле
ние развития

Наименование парциальной
авторской программы

или

Художет
свенноэстетическое
развитие

"Цветные ладошки". Парциальная
программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности

Авт
оры
И.А
.Лыкова

Вых
одные
данные
2015
г.

2.7.2. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического
планирования на год.
Вторая младшая группа ( от 3-4 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты
игровых
мероприятий
До
свидания, Вызывать у детей радость от возвращения в детский Развлечение для
лето,
сад. Продолжать знакомство с детским садом как детей,
здравствуй,
ближайшим социальным окружением ребенка: организованное
детский сад!
профессии сотрудников детского сада (воспитатель, сотрудниками
(4-я неделя
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, детского сада с
августа —
врач, дворник), предметное окружение, правила по- участием
1-я неделя
ведения в детском саду, взаимоотношения со родителей. Дети
сентября)
сверстниками.
Продолжать
знакомство
с в подготовке не
окружающей средой группы, помещениями детского участвуют, но
сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть принимают
их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с активное
другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует участие
в
помочь им вспомнить друг друга). Формировать развлечении
дружеские, доброжелательные отношения между (в подвижных
детьми (коллективная художественная работа, играх,
песенка о дружбе, совместные игры).
викторинах).
Осень
Расширять представления детей об осени (сезонные Праздник
(2-я–4-я недели
изменения в природе, одежде людей, на участке «Осень».
сентября)
детского сада), о времени сбора урожая, о Выставка
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. детского
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями творчества.
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об
осени. Развивать умение замечать красоту осенней
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природы, вести наблюдения за погодой. Расширять
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить,
выполнять аппликацию на осенние темы.
Я и моя семья
Формировать начальные представления о здоровье и
(1-я–2-я недели
здоровом образе жизни. Формировать образ Я.
октября)
Формировать элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать представления о своем
внешнем
облике.
Развивать
гендерные
представления. Побуждать называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Обогащать представления о своей
семье.
Мой дом, мой Знакомить с домом, с предметами домашнего
город
обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить
(3-я неделя
с родным городом (поселком), его названием,
октября —
основными достопримечательностями. Знакомить с
2-я неделя
видами транспорта, в том числе с городским, с
ноября)
правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором,
надземным
и
подземным
переходами
(взаимодействие с родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Новогодний
Организовывать все виды детской деятельности
праздник
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
(3-я неделя
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
ноября —
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
4-я
неделя Нового года и новогоднего праздника как в
декабря)
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Зима
Расширять представления о зиме. Знакомить с
(1-я – 4-я недели зимними
видами
спорта.
Формировать
января)
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту зимней
природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима. Побуждать детей отражать
полученные впечатления в разных непосредственно
образовательных
и
самостоятельных
видах
деятельности детей в соответствии с их
индивидуальными и возрастными особенностями.
День
Осуществлять
патриотическое
воспитание.
защитника
Знакомить
с
«военными»
профессиями.
Отечества
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
(1-я–3-я недели
первичные гендерные представления (воспитывать в

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Сюжетноролевая
игра
правилам
дорожного
движения.

по

Новогодний
утренник.

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества
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февраля)

мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).
8 Марта
Организовывать все виды детской деятельности
(4-я неделя
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
февраля —
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
1-я
неделя музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
марта)
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.

Знакомство
с народной
культурой
и традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Праздник
8
Марта.
Выставка
детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество,
игры детей.
Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с
устным народным
творчеством.
Использовать
фольклор
при
организации всех
видов детской деятельности.
Весна
Расширять представления о весне. Воспитывать Праздник
(1-я–4-я
бережное отношение к природе, умение замечать «Весна».
недели апреля)
красоту
весенней
природы.
Расширять Выставка
представления о сезонных изменениях (изменения в детского
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). творчества.
Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело — появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах художественной деятельности.
Лето
Расширять представления детей о лете, о сезонных Праздник
(1-я–4-я недели изменениях (сезонные изменения в природе, одежде «Лето»
мая)
людей, на участке детского сада). Формировать
элементарные представления о садовых и
огородных
растениях.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования
с
водой
и
песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
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реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1)
Насыщенность
среды
должна
соответствовать
возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно
быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметно-пространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3)
Полифункциональность
материалов
предполагает:
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или
Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4)
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную, исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
3.4. Материально-технического обеспечения Программы
Средства обучения и воспитания. Набор игровых материалов для второй
младшей группы
Объекты для Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные
6-8 разные
исследования в цвета
действии
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
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Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на
6 разные
2-3 части)
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
2-3
Набор объемных геометрических тел
1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5
2-3
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
1
Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
1
Мозаика разных форм и цвета, крупная
3
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором
1
винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки,
2-3
кнопки)
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
1
форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
1
игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
10разные
(народные игрушки, механические заводные)
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4-6 разные
по
1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
каждого
пищалки, молоточки, трещотки и др.)
наимен.
Набор для экспериментирования с водой, предметы-орудия
1
для переливания и вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком, формочки разной
конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — 1
совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
Образносимволический изображения), до 4-6 в каждой группе:
по 1 набору
домашние животные, дикие животные, животные с
материал
каждой
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты,
тематики
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению предметов, 3-4 разные
цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же
5-6 разные
тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими
1
формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (44 разные
6 частей)
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 10 разных
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событий (сказки, социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
2-3 разные
ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
2-3 разные
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 20-30
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)
разные
Набор физкультурного оборудования для второй младшей группы
Тип оборудования
Наименование
Кол-во на группу
Мяч-попрыгунчик
2
Для прыжков
Обруч малый
5
Для катания, бросания, ловли
Кегли (набор)
1
Мяч резиновый
5
Для ползанья и лазанья
Лабиринт игровой
1
Лента цветная (короткая) 10
Мяч массажный
10
Обруч плоский
10
Для общеразвивающих упражнений
Палка гимнастическая
10
короткая
Флажок
10
Материалы для сюжетной игры
Количество на
Тип материала
Наименование
группу
Игрушки-персонажи Куклы крупные
3 разные
и ролевые атрибуты Куклы средние
7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные
3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние
7 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на
15-20 разные
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
2
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
2-3
подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
1
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
10 разные
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок сказочных животных
1
Игрушки-предметы Набор чайной посуды (крупной и средней)
3
оперирования
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
3
Миски (тазики)
2
Ведерки
5
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
1
Комплект
кукольных
постельных
3
принадлежностей
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Утюг
2
Гладильная доска
1
Грузовик
(крупный,
деревянный
или
3 разные
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
1
Автомобили с открытым верхом, крупные
2 разные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних размеров
1
Машина "скорой помощи", средних размеров
1
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних
1
размеров
Лодка, средних размеров
2
Самолет, средних размеров
2
Кукольные коляски (складные)
3
Конь или другие животные на колесах/качалка
1
Конь на палочке
3
Набор
медицинских
принадлежностей
3
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры игрового
Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
Ширма-остов домика
1
Ширма-прилавок
1
Набор мебели для кукол среднего размера
1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
6
материалы
валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Материалы для игры с правилами
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
1
"Прокати шарик через воротца"
1
"Загони шарик в лунку"
1
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Материалы для изобразительной деятельности
Тип
Наименование
материала
Набор цветных карандашей (12 цветов)
Для
рисования Набор фломастеров (12 цветов)

Количество
на
группу
На каждого ребенка
На каждого ребенка
Набор из 12 цветов
на каждого ребенка
и дополнительно 2
Гуашь (12 цветов)
банки белого и 2
банки
желтого
цветов
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
На каждого ребенка
По одной на двоих
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании На каждого ребенка
готовых форм (15´15)
Подставки для кистей
На каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач
обучения
3 коробки на одного
Пластилин
ребенка
Доски, 20´20 см
На каждого ребенка
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 30шт
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30),
На каждого ребенка
для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
Для
На каждого ребенка
аппликации зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
На каждого ребенка
намазывания клеем
Розетки (баночки) для клея
На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На каждого ребенка
Материалы для конструирования
Тип
Количество
на
Наименование
материала
группу
Комплект больших мягких модулей (22 – 52
Один на группу
элемента)
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
На каждого ребенка
короткие и длинные пластины, от 62 до 83
элементов)
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 4 –6 на группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
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Виды методической продукции
Классификация методических продуктов
1.
Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное
пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный
комплект.
2.
Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь,
практикум,
информационно-ознакомительная
продукция
(буклет,
листовка,
аннотированный каталог, информационно-методический справочник.
3.
Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая
записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие,
тематическая папка, инструктивно-методический плакат.
4.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики,
схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала
- текстового и наглядно-иллюстративного.
5.
Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6.
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов):
мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные
развивающие пособия.
Методические материалы
Дошкольный возраст
№ п/п Наименование
1
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)
2
Наглядно-дидактические пособия
3
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
4
СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3–7 лет)
5
Комплекты для оформления родительских уголков
6
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
7
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений.
8
Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей
(3-4 года)
9
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
10
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
11
Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей.
12
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: по возрастам
13
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3–7 лет.
14
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (4-7 лет)
3.1. Планирование образовательной деятельности
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в младшей группе не превышает 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности
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для детей 4 го года жизни не более 15 минут,
План непосредственно-образовательной деятельности
2 младшая
группа
Образовательная область
в
в месяц
в год
неделю
Познавательное развитие
2
8
2
Познавательное развитие
1
4
36
ФЭМП
1
4
36
Речевое развитие
1
4
36
Речевое развитие
1
4
36
Художественно-эстетическое
4
16
144
развитие
Музыка
2
8
72
Рисование
1
4
36
Лепка
0,5
2
18
Аппликация
0,5
2
18
Физическое направление
3
12
108
Физическая
культура
в
2
8
72
помещении
Физическая
культура
на
1
4
36
прогулке
Итого:
10
40
360
2 ч.30 мин
Занятия по дополнительному
образованию
кружки
ВСЕГО:
2 ч.45 мин
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
с
детей
деятельность детей
семьями
Двигательные
подвижные Организация
Диагностирование
дидактические игры, подвижные игры с развивающей
Педагогическое
правилами,
игровые
упражнения, среды
для просвещение
соревнования.
самостоятельной
родителей, обмен
Игровая: сюжетные игры, игры с
деятельности
детей: опытом.
правилами.
двигательной, игровой, Совместное
Продуктивная
мастерская
по
продуктивной,
творчество
изготовлению продуктов детского
трудовой,
детей и взрослых.
творчества, реализация проектов
познавательноКоммуникативная
беседа,
исследовательской
ситуативный разговор, речевая
ситуация,
составление
и
отгадывание
загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательно
исследовательская:
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наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
Музыкально художественная: слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Вторая половина дня

прием
детей, Индивидуальная работа
– Утренний
индивидуальные
и
подгрупповые Эстетика быта
беседы
Трудовые поручения
Оценка эмоционального настроение Игры с ряжением
группы с последующей коррекцией Работа в книжном уголке
плана работы
Общение
младших
и
Формирование навыков культуры
старших детей
еды
Сюжетно – ролевые игры
Этика
быта,
трудовые
поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно ролевые игры
Игры занятия
Игры
Дидактические игры
Досуги
Наблюдения
Индивидуальная работа
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Игры занятия
Игры
Чтение
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Беседы
Инсценирование
Ситуации общения
НОД
по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)

Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная работа
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Физическое развитие Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные
досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная
работа
по
развитию
движений)

Сетка НОД (Приложение 3)
3.2. Режим дня и распорядок
Холодный период
Режимные моменты
Содержание
деятельности Вторая младшая
воспитанников
по
реализации группа
Программы
Приход детей в детский сад, Общение,
наблюдение,
навыки 7.00–8.10
свободная
игра, самообслуживания,
организованная
самостоятельная
двигательная деятельность
деятельность,
утренняя
гимнастика
Подготовка
к
завтраку, навыки
самообслуживания, 8.10–8.40
дежурство, завтрак
эстетическое развитие
Утренний круг
8.40 – 9.00
Организованная
детская образовательная деятельность по 9.00-9.45
деятельность: игры, кружки, образовательным областям
занятия со специалистами
Подготовка
к
прогулке, Общение, навыки самообслуживания 9.45-11.55
прогулка
наблюдение,
организованная
двигательная деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с прогулки, Общение, навыки самообслуживания
11.55-12.10
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Общение, навыки самообслуживания, 12.05-12.30
эстетическое развитие
Подготовка ко сну, дневной Общение, самообслуживание
12.30-15.00
сон
Постепенный
подъем, Общение,
самообслуживание, 15.00-15.25
самостоятельная деятельность организованная
двигательная
деятельность, закаливание
Полдник
Общение, эстетическое развитие
15.25-15.50
Игры,
свободная
и Спонтанная
игра,
свободная 15.50-16.20
организованная
детская продуктивная
и
двигательная
деятельность: игры, кружки, деятельность,
образовательная
занятия со специалистами
деятельность по образовательным
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областям
Вечерний круг
Подготовка
к
прогулка

прогулке,

Навыки самообслуживания, общение,
наблюдение,
организованная
двигательная деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с прогулки, Общение, навыки самообслуживания
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Общение, навыки самообслуживания,
эстетическое развитие
Свободная деятельность, уход Спонтанная
игра,
свободная
домой
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Летний период
Режимные моменты
Содержание
деятельности
воспитанников
по
реализации
Программы
Приѐм
детей,
игры, Общение,
наблюдение,
навыки
дежурство,
утренняя самообслуживания, спонтанная игра,
гимнастика
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
организованная
двигательная
деятельность
Подготовка
к
завтраку, Навыки
самообслуживания,
завтрак
эстетическое развитие
Утренний круг, подготовка к Общение,
наблюдение,
прогулке, выход на прогулку
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Второй завтрак
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Прогулка (игры, наблюдения, Общение,
наблюдение,
труд,
совместная организованная
двигательная
деятельность)
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Подготовка к обеду, обед
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Подготовка ко сну, дневной Общение, самообслуживание
сон
Постепенный
подъѐм, Общение,
самообслуживание,
оздоровительные
и организованная
двигательная
гигиенические
процедуры, деятельность, закаливание
полдник

16.20 – 16.30
16.30-17.50

17.50-18.15
18.15-18.45
18.45-19.00

2-ая
младшая
группа
7.00 – 8.20

8.20 – 8.40
8.40 – 9.00

9.40 – 9.45
9.00 – 11.30

11.45 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.45
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Подготовка
прогулка

к

прогулке, Общение,
наблюдение, 15.45 – 16.50
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Подготовка к ужину, ужин
Навыки
самообслуживания, 17.00 – 17.20
эстетическое развитие
Вечерний круг
Общение,
наблюдение, 17.20 – 19.00
Подготовка
к
прогулке, организованная
двигательная
прогулка, уход домой
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
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